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«ПРАВОСЛАВИЕ И МИР В XXI ВЕКЕ»

ХХIV Всемирный русский 
народный собор 

(ВРНС) открылся 24 октября 2022 
года по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в кафедраль-
ном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве. 

Тема очередного форума – «Пра-
вославие и мир в XXI веке».

Делегацию от Курганской обла-
сти на ВРНС возглавили митропо-
лит Курганский и Белозерский Да-
ниил и губернатор региона Вадим 
Шумков.

В состав делегации вошли также 
представители курганских регио-
нальных отделений – Союза право-
славных женщин и Императорско-
го православного Палестинского 
общества.

Делегаты от Зауралья приняли 
участие в большинстве секций, 
которые прошли в первый день 
собора. Среди них – «Человек, 
идентичность, идеология», «Обра-
зовательная», «Социально-эконо-
мическая», «Благотворительная» и 
«Молодежная».

Вадим Шумков выступил на со-
циально-экономической секции, 
где представил доклад «Политика 
пространственного развития в све-
те решения задачи по преодоле-

нию демографического кризиса». 
В начале выступления губернатор 
отметил, что проблемы связаны в 
первую очередь с нравственным 
состоянием общества. Без изме-
нения культурной, информаци-
онной политики государства, без 
изменения внутренних установок 
молодых людей, одними социаль-
но-экономическими методами 
рождаемость в стране не поднять.

Далее Вадим Шумков рассказал 
об опыте Курганской области, где 
реализуется программа «Русская 
мечта».

Экономист Сергей Глазьев в 
ходе социально-экономической 
секции затронул геополитические 
вопросы. Он заявил: как бы За-

пад ни старался, дни его сочтены. 
Взамен теории смены обществен-
ных формаций Глазьев предложил  
аудитории череду мирохозяй-
ственных укладов.

По словам Глазьева, в Юго-Вос-
точной Азии возникает новый 
мирохозяйственный уклад. В бли-
жайшее время Азия будет домини-
ровать над Западом и по объемам 
производств, и по инновационной 
деятельности, и по эффективности 
производства, и по качеству со-
циальной среды. Азия становится 
центром мировой экономики.

Этот новый мирохозяйственный 
уклад предусматривает восстанов-
ление национального суверените-
та, государство при нем работает 

на благосостояние народа, но это 
не является реинкарнацией социа-
листической идеи. Стратегическое 
планирование сочетается с рыноч-
ной конкуренцией, регулирование 
экономики происходит на благо 
народа. Сергей Глазьев утвержда-
ет, что, несмотря на то что речь о 
буддистской, конфуцианской Азии, 
эти идеи нам близки. Объедине-
ние всех социальных групп вокруг 
общего критерия – блага народа, 
отказ от глобальной гегемонии, 
признание историко-культурных 
традиций. И на основе этого фор-
мируются модели сотрудничества 
на благо всего человечества.

Окончание на стр.4.

ВРНС

Делегация Курганской области в Храме Христа Спасителя
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Царьград

Гранты

Проект стал победителем Междуна-
родного грантового конкурса «Право-
славная инициатива-2022».

В буклете рассказывается о че-
тырёх фильмах, вышедших в рамках 
цикла «Люди, созидающие Зауралье»: 
о главном враче Курганского онко-
логического диспансера Гиви Сепи-
ашвили; заслуженном художнике РФ 
Вячеславе Пичугине; общественном 
деятеле, меценате, заслуженном вете-
ринарном враче РФ Александре Брю-
ханове; известном курганском педа-
гоге, заслуженном учителе РФ Ольге 
Баланчук.

Также в буклете приведены ссылки 
на медиаресурсы, где можно увидеть 
все картины.

Информационные проспекты будут 
раздаваться во время презентаций и 
показов фильмов, а также в храмах, об-
разовательных и культурных учрежде-
ниях города Кургана. 

Как сообщалось ранее, проект «Люди, 
созидающие Зауралье» призван привлечь 
внимание молодых людей – жителей Кур-
ганской области – к своей малой родине 
как к месту, где во всей полноте можно 
реализовать свои профессиональные, со-
циальные и духовные потребности.

Героев будущих картин называют 
«сердцем и духовным стержнем» За-
уралья.

Партнерами проекта выступают 
ГТРК «Курган», телеканал «Союз», 
Курганская областная универсальная 
научная библиотека им. А.К. Югова, 
региональные отделения Император-
ского православного Палестинского 
общества, Общероссийского народ-
ного фронта и Всемирного русского 
народного собора в Курганской об-
ласти.

#ПравославнаяИнициатива 
#ЛюдиСозиданиеЗауралье

С такой инициативой вы-
ступил лидер курганского 
общественного движения 
«Добрая земля», активист 
«Царьграда» Александр Пыл-
ков. На бронемашине плани-
руется сделать надпись «Кур-
ган».

По словам Александра, 
такой сбор покажет един-
ство нашего народа и будет 
способствовать деморализа-
ции противника.

Отец Леонид благословил 
начинание: «Русские – это 
нравственный народ, но за-
падная цивилизация змеем 
вползла в самое сердце на-
шей Родины и поселила там 
семя тления и разврата. Мы 
жили практически в состо-
янии духовной смерти. Но 
сейчас Святая Русь встала 
для того, чтобы скинуть эти 
оковы и снова возродиться».

По словам духовника 
«Царьграда»», обычные 
ребята, которые ездили с 
нами на одном транспорте, 
ходили в один магазин, не-
ожиданно стали героями и 
пошли на фронт, чтобы за-
щищать своих матерей, се-
стер, дочерей.

«Кто-то скажет, что броне-
машина, на которую курган-
цы будут собирать деньги, не 
сделает погоду на фронте. Но 
нужно понимать, что это – вы-
ражение нашей молитвы, на-
шей любви, нашей поддержки 
сражающимся ребятам. Пусть 
они смотрят на эту машину с 
надписью “Курган” и понима-
ют, что их ждут, за них молят-
ся, их любят и верят, что они 
вернутся живыми с победой. 
Пусть Господь благословит 
это доброе начинание. Наше 
дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами!» – 
заключил отец Леонид.

Подробнее информацию 
о сборе можно получить в 
паблике движения «Добрая 
Земля».

На Свято-Троицком при-
ходе города Кургана про-
должается начатая с 1 

февраля реализация проекта 
«Швейная мастерская «Масте-
рицы», который стал одним из 
победителей первого конкур-
са президентских грантов для 
НКО 2022 года. 

До сих пор занятия в  мастер-
ской шли по заранее состав-
ленному плану. Но последние 
события внесли в него коррек-
тивы – мастерицы начали шить 
балаклавы для мобилизованных 
воинов.

«Каждая из нас испытывала 
потребность участия в общем 
деле. Поэтому, когда стали об-

суждать, участвуем или нет в 
помощи мобилизованным,  у 
нас сомнений не было,  был 
только вопрос: что мы можем 
сделать? О своем намерении 
рассказали настоятелю – про-
тоиерею Михаилу Кучерову. 
Отец Михаил благословил, по-
советовал нам узнать, в чем 
есть потребность, и делать, 
но чтобы участие было только 
добровольным. Решили, что 
будем шить балаклавы», – рас-
сказала координатор проекта 
Наталья Остапчук.  

По словам Натальи Михай-
ловны,  поначалу у мастериц не 
получалось. Первый образец 
никуда не годился. «Очень рас-
строились. Мы думали, что все 

сделаем легко и быстро, нужно 
только взяться, вещь-то простая. 
На следующем занятии уже за-
нимались только балаклавами. 
Настроили машины и оверлок 
на этот флис. Мастер швейного 
дела Ольга Ивановна Слыхова 
подобрала вид шва, распреде-
лились, кто какую операцию де-
лает. Сшили, примерили. И у нас 
получилось! Как мы радовались! 
Слава Богу! Дальше все уже было 
проще», – продолжила рассказ 
Наталья Остапчук. 

Из первого куска купленной 
ткани получилось 23 балакла-
вы. Купили еще ткани. Младшая 
группа (а это девочки, дочери 
мастериц) уже часть раскроили и 
сшили. Ирина Арефьева с двумя 

своими необыкновенными дев-
чонками шили дома до глубокой 
ночи. 

Швеи-мастерицы планируют 
по завершении следующего за-
нятия унести готовые изделия 
в центр гуманитарной помощи 
при Порт-Артурском приходе, 
где собирают вещи для мобили-
зованных.

Проект «Швейная мастерская 
«Мастерицы» реализуется с ис-
пользованием средств перво-
го конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской 
Федерации на развитие граж-
данского общества в 2022 г.

Руководитель проекта – на-
стоятель прихода Святой Троицы 
протоиерей Михаил Кучеров.

В Кургане добились запрета рекламы с образом Мор-
генштерна в виде ангела сатаны.

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ 
по Курганской области (Курганское УФАС) по заявлению 
активиста общества «Царьград» признало ненадлежащей и 
непристойной рекламу с полуобнаженным мужчиной в об-
разе Моргенштерна в виде ангела сатаны.

Еще зимой 2022 года в городе Кургане, в районе дома 
№65 по улице Бажова, был размещён оскорбительный 
рекламный баннер. Кроме сатанинского изображения на 
рекламе содержалась фраза «МORGENSTERN Бог вернётся 
22.02.2022».

Такой вопиющий случай не остался без внимания отде-
ления общества «Царьград» в Курганской области, которое 
сразу же направило заявление в надзорные органы.

«Авторы рекламы сознательно использовали сатанин-
ские символы и одно из имен сатаны, при этом указывая, 
что речь идет о Боге. В то же время в статье 67.1 Конститу-
ции Российской Федерации о вере в Бога говорится как од-
ной из главных нравственных ценностей, переданной нам 
предками. Называть в рекламе сатану Богом – значит созна-
тельно оскорблять чувства христиан, мусульман и иудеев 
– граждан Российской Федерации. Кроме того, этот реклам-
ный баннер доступен для просмотра несовершеннолетним, 
что создает угрозу для их нравственного здоровья», – под-
черкивалось в заявлении.

Курганское УФАС после длительного рассмотрения дела 
признало рекламу с Моргенштерном ненадлежащей и на-
рушающей часть 6 статьи 5 Федерального закона «О рекла-
ме».

В частности, УФАС пришла к выводу, что рекламодате-
лем допущено сравнение в использовании зрительных об-

разов, которое входит в резкий диссонанс с привычной для 
религиозного сознания практикой использования атрибу-
тов (крылья и нимб, число 666, тетраграмматон) религи-
озного культурного пласта, в связи с чем они могут быть 
оскорбительными по отношению к религиозным чувствам 
верующих христиан.

В настоящее время непристойный баннер демонтирован.
По решению УФАС материалы дела переданы уполно-

моченному должностному лицу антимонопольного органа 
для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном статьей 
14.3 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц по этой статье 
может составить до 500 тысяч рублей.

В Курганском отделении «Царьграда» подчеркнули, что 
будут продолжать мониторить общественное и информа-
ционное пространство, чтобы предотвращать нарушения 
прав зауральцев, и добиваться строгого наказания для по-
клонников сатанизма, содомии, наркомании, сектантства и 
прочих деструктивных явлений.

Общество содействия русскому историческому раз-
витию «Царьград» является самой крупной организаци-
ей русского народа и объединяет представителей Союза 
добровольцев Донбасса, Союза казаков-воинов России и 
зарубежья, Союза православных женщин и других патри-
отических и православных объединений. Председатель 
Общества – Константин Малофеев.

Курганское региональное отделение общества «Царь-
град» было создано в январе 2021 года.

Непристойный 
баннер 
демонтирован

Бронемашина 
для фронта

БАЛАКЛАВЫ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

Информационный буклет 

Курганская епархия выпустила информационный бу-
клет, рассказывающий о грантовом проекте «Люди, со-
зидающие Зауралье».

Духовник регионального отделения Общества в Курган-
ской области иерей Леонид Перчугов благословил сбор 
пожертвований на бронеавтомобиль «Тигр» для фронта.
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– Как понять, что какая-либо организа-
ция или религия является сектой? Какие 
есть критерии? 

– Сразу подчеркну, что секта – это не юри-
дическое понятие, оно отсутствует в россий-
ском законодательстве. Мы говорим о сектах 
с позиций религиоведения. Есть множество 
определений, мне, в частности, нравится ва-
риант, который приводила Ирина Борисовна 
Воробьёва, доцент, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры криминалистики Са-
ратовской государственной юридической 
академии: «Секта – это объединение лиц, 
отделившееся от какого-либо вероучения 
либо возникшее на основе принятия само-
стоятельной доктрины или религиозно-
мистического опыта отдельной личности; 
использующее совокупность специфических 
вероучительных представлений и культо-
вой практики в качестве инструмента 
воздействия на людей; как правило, осу-
ществляющее свою деятельность в проти-
востоянии основным религиозным традици-
ям страны».

Из определения виден смысл понятия. 
Секта всегда развивается в противопостав-
лении традиционной религии и культуре 
государства. Запрещенные в России «Свиде-
тели Иеговы» называют Православную Цер-
ковь «лжецерковью», баптисты, адвентисты и 
неохаризматы считают Андрея Рублева идо-
лопоклонником, а в трудах гуру кришнаитов 
Абхая Чарана Де (он же – Прабхупада) резко 
критикуется традиционный индуизм.

Кроме того, в большинстве сект резко 
подавляется личность адептов, программи-
руется сознание и осуществляется жесткий 
контроль жизнедеятельности. Выйти из сек-
ты практически невозможно, человека запу-
гивают страшными последствиями. В итоге 
адепт, попавший в секту, становится рабом 
этой организации, цель которого добывать 
деньги и 24 на 7 служить лидерам секты.

Иная ситуация в Православной Церкви: 
никто насильно на крещение не зазывает, 
участие в любых таинствах, соблюдение лю-
бых традиций – абсолютно добровольно. А 
самое главное – чтобы быть православным, 
необходимы только таинства Исповеди и 
Причастия. И за участие в них ни в одном 
православном храме с вас не возьмут по-
жертвования.   

– Создана ли база данных действую-
щих на территории епархии раскольни-
ческих и сектантских образований? Кто в 
нее входит? И кто представляет опасность 
для курганцев на сегодняшний день? 

– Мы такую базу ведем. Сейчас в регионе 
идет активное распространение оккультных, 

неоязыческих и псевдоиндуистских течений. 
По-прежнему активны неохаризматы и раз-
личные психокульты. Скрытую деятельность 
в нашем регионе продолжают вести и сай-
ентологи. В лучшем случае люди потеряют в 
этих организациях время и деньги, в худшем 
– психическое и физическое здоровье. 

К сожалению, предупреждения Церкви 
часто не берутся во внимание – «мол, сам ум-
ный, сам разберусь». А потом возникают тя-
желые последствия: и семьи разваливаются, 
и «голоса» появляются, и суицидальные по-
пытки идут. Помочь человеку в таком состо-
янии уже очень тяжело. Поэтому, как бы ни 
возмущались в Интернете нашими разъясни-
тельными публикациями, мы будем их про-
должать. Предупрежден – значит вооружен.

– Обращались к вам за помощью жерт-
вы сект или каких-либо культов? Какая 
помощь им оказывалась? 

– Среди обратившихся за помощью граж-
дан за время работы епархиального аполо-
гетического центра были люди с различными 
проблемами. В 2021 году мы чаще присоеди-
няли к Православной Церкви тех, кто ранее 
отпал от нее, состоял в других конфессиях 
или был адептом псевдохристианских сект. 
В 2022 году люди преимущественно обраща-
ются, чтобы отказаться от занятий чародей-
ством, экстрасенсорикой и иными оккульт-
ными практиками и вернуться в родную 
Церковь.

– В последнее время обострились про-
явления сект (раздачи листовок, меро-
приятия, ролики). Как вы считаете, поче-
му их активность выросла именно сейчас?

– Мы переживаем сложное время. Проис-
ходящие события вызывают у людей чувства 
тревожности, напряжения, беспокойства. 
Никто не знает, что нас ждет в будущем. Люди 
пытаются найти в чем-либо утешение, у них 
ослабевает критическое мышление и бди-
тельность. Тут и появляются манипуляторы 
всех мастей. Вербовщики в секты,  деструк-
тивные тренинги и культы ничем не отлича-
ются от телефонных мошенников, у них  те же 
методы и приемы. 

Как вы думаете, кто сразу после Беслан-
ской трагедии атаковал матерей, потерявших 
своих детей? Сектанты! Причем некоторые из 
них даже обещали воскресить погибших чад.

Ну и еще важный момент: мы живем в 
обществе потребления, люди привыкли пла-
тить деньги и получать за это услуги. Секта 
по такому принципу и действует: ты платишь 
нам, а мы сразу тебе дадим здоровье, счастье 
в личной жизни, богатство и особые силы. И 
трудов никаких не надо. Такой коммерческий 
подход людям нравится, в отличие от тради-

ционных конфессий, где деньги не важны, но 
важен многолетний тяжелый духовный труд 
без всяких гарантий. 

– Считаются ли евангелисты и «Церковь 
Жатвы» в Курганской области сектой?

– В свете данного выше определения 
и с точки зрения Православной Церкви – 
«Церковь Жатвы» и иные харизматы, бап-
тисты, мормоны, адвентисты, запрещенные 
«Свидетели Иеговы» и прочие организации 
относятся к псевдохристианским или нео-
протестантским сектам. Их учение далеко 
от учения Соборной Апостольской Церкви, 
которую основал Сам Христос. Своим появ-
лением они обязаны периоду Реформации в 
Европе, когда под лозунгом  освобождения 
от папской власти стали возникать много-
численные протестантские течения, порой 
противоположные друг другу по учению. В 
дальнейшем эти структуры разделились на 
сотни и тысячи сект.

Как пример: от Мартина Лютера вышли 
Цвиккауские пророки, которые основали 
анабаптизм, из анабаптизма зародился бап-
тизм, один из баптистских проповедников 
основал адвентизм, адвентисты в свою оче-
редь породили «Исследователей Библии», 
которые ныне известны под именем «Свиде-
телей Иеговы», а те разделились еще на не-
сколько движений, как и адвентисты.

Ничего с тех пор не изменились, секты 
дают ложную надежду человеку, прикры-
ваясь именем Христа. В периоды боли, от-
чаяния, трагедий, пользуясь человеческой 
открытостью, ослабленной волей, поиском 
надежды, эти недобросовестные организа-
ции ведут охоту, ловлю душ человеческих, 
сплетая вокруг них сети лжи и страха. 

Особенностью протестантских и псевдо-
христианских религиозных организаций в 
нашем регионе  является их маскировка под 
различные реабилитационные центры для 
нарко- и алкоголезависимых. Религиозная 
подоплека этих организаций, естественно, 
не афишируется. Эти центры адаптации по-
лучают различные льготы и гранты от госу-
дарства, а также финансовую поддержку от 
некоторых предпринимателей Курганской 
области. Это позволяет членам сект выстра-
ивать сотрудничество с органами государ-
ственной власти Курганской области, УМВД 
России по Курганской области и с обще-
ственными организациями, пропагандируя 
свои религиозные взгляды. А статус обще-
ственной организации позволяет им про-
никать на различные площадки – детские, 
школьные, студенческие и пр. – с пропаган-
дой своей религии.

– Что происходит с кришнаитами и  
йогами в Кургане? Считаются ли они опас-
ными?

– Курганские вайшнавы (последователи 
кришнаизма) в нашем городе обосновались 
довольно давно. Жители Кургана с интере-
сом наблюдали в День города за их экзоти-
ческими для наших мест танцами, которые, 
по их учению,  являются разновидностью 
служения Кришне.  Замечу, что наши право-
славные крестные ходы, сопровождаемые 
определенными обрядами и молитвами, 
являются религиозным шествием, точно так 
же и шествия кришнаитов являются религи-
озным действом и миссионерской акцией, на 
которые распространяются определенные 
требования законодательства. В интервью 
Ура.ру от 21 июня 2022 представитель криш-
наитской организации Светлана Мелентьева 
подтвердила этот факт, сообщив, что с 1995 
года приурочивают празднование Ратха 
Ятры ко Дню города, устраивают именно ре-
лигиозное шествие, символизирующее воз-
вращение Кришны к своим возлюбленным 
пастушкам – гопи. Но при этом при подаче 
заявок кришнаиты скрывали религиозный 
характер своего мероприятия, не объясняя 
причин.  

 Есть еще примеры подобной мимикрии. 
Раздавая благотворительное вегетариан-
ское питание в рамках миссии «Харе Кришна 
– пища жизни», кришнаиты предлагают всем 
прасаду – в индуизме в широком смысле 
подношение божеству (мурти) в храме или 
в домашних условиях, а также та часть под-
ношения в виде пищи, которая затем распро-
страняется среди верующих как священный 
дар или божественное благословение. Но о 
том, что люди участвуют в религиозном об-
ряде, никому не сообщается, и наши креще-
ные граждане по незнанию принимают идо-
ложертвенную пищу, что строго запрещено 
христианством. И конечно, стоит упомянуть 
праздник «красок Холи», который также не-
сет в себе сугубо религиозный смысл и дей-
ствия, а не просто игру красками. 

– Как обезопасить себя и не попасть в 
тоталитарную секту?

– Прежде всего необходимо расширить 
свой религиозный кругозор, познакомиться 
с традиционными вероисповеданиями, что-
бы иметь хотя бы некоторое представление 
о них. И тогда отличить служителя традици-
онной Церкви от проповедника религиоз-
ной секты будет несложно. Стоит помнить: 
если вам обещают буквально в одночасье 
изменить вашу жизнь к лучшему, если гово-
рят, что именно в их учении вам откроются 
невероятные знания, которые помогут вам 
все исправить, всего достичь, не верьте это-
му. Если вам делают довольно заманчивое 
предложение, иногда за символические 
средства, то необходимо задуматься. Если  
требуют принять решение прямо здесь и 
сейчас, потому что «потом будет поздно», то 
это явно что-то недобросовестное, вам про-
сто не хотят предоставить полную инфор-
мацию. Любой адекватный представитель 
традиционной конфессии всегда даст вам 
время ознакомиться с предоставленной ин-
формацией, чтобы принять решение осоз-
нанно, разумом и сердцем. Поэтому никуда 
не спешите, посмотрите на просторах Интер-
нета информацию об этой организации, куда 
вас приглашают. Если идет речь о каких-либо 
ступенях саморазвития, самосовершенство-
вания, – это, как правило, просто бесконеч-
ный процесс выкачивания денег, потому как 
уровни будут все время появляться новые, 
как в навязчивых онлайн-играх в телефоне.

Нет чудо-таблетки от всех болезней, нет 
универсального метода, который непремен-
но сработает, даже если при этом вы не бу-
дете вести никакой работы над собой. Как та-
блетки малоэффективны и беспомощны без 
соблюдения здорового образа жизни, так и 
в духовном плане никакие практики без ра-
боты над собой не принесут пользы. Сколько 
бы вы ни «йожились», ни прошли тренингов, 
ни исполнили танцев с бубнами и поющими 
чашами, ни произнесли мантр и заговоров, 
– всё это бесполезно. Необходимо вести ра-
боту над собою, своим поведением, своими 
ошибками. 

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В ТОТАЛИТАРНУЮ СЕКТУ?
На вопросы читателей отвечает глава миссионерского отдела Курганской епархии, 

руководитель апологетического центра имени святителя Макария (Невского)   
иерей Алексий Плохов.
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ВРНС

Торжества

Архипастырский визит Богослужение

В Свято-Троицкой лавре
В Троице-Сергиевой лавре 7 и 8 октября 
прошли торжества по случаю преставле-
ния преподобного Сергия, игумена Радо-
нежского и всея России чудотворца.

Участие в них среди сонма архиереев при-
нял и митрополит Курганский и Белозерский 
Даниил.

7 октября владыка сослужил в Успенском 
соборе всенощное бдение  митрополиту Ки-
шиневскому и всея Молдовы Владимиру.

8 октября, в сам день праздника, глава Кур-
ганской митрополии принял участие в Боже-
ственной литургии в Успенском соборе, кото-
рую также возглавил митрополит Владимир.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла во время 
служения Литургии на сугубой ектении, по-
сле прошений о Святой Руси, были вознесе-
ны молитвы о здравии Президента Россий-
ской Федерации Владимира  Путина.

После Литургии на площади Троице-Сер-
гиевой лавры молебен в сослужении сонма 
архиереев возглавил митрополит Кишинев-
ский и всея Молдовы Владимир.

Управляющий делами Московской Патри-
архии митрополит Воскресенский Дионисий 
зачитал поздравительное послание Святей-
шего Патриарха Кирилла наместнику, на-
сельникам и паломникам обители.

Затем хор пропел торжественное много-
летие Святейшему Патриарху Кириллу, Пре-
зиденту Российской Федерации, наместнику 
обители с братией и всем православным хри-
стианам.

Напомним, что митрополит Даниил мно-
го лет связан с обителью преподобного Сер-
гия. Будущего архипастыря приняли в бра-
тию лавры в марте 1985 года; 20 июня того 
же года постригли в монашество с именем 
Даниил – в честь преподобного Даниила 
Московского. С июля 1988 года по ноябрь 
2001-го он нес послушание благочинного.

Владыка совершил Бо-
жественную литургию в 
городском храме святого 
Архистратига Михаила. Ему 
сослужили секретарь епар-
хии иерей Леонид Перчугов, 
благочинный Восточного 
благочинного округа про-
тоиерей Георгий Красников 
и настоятель макушинского 
храма протоиерей Сергий 
Киржацких.

Митрополит Даниил, об-
ратившись к прихожанам, 
поздравил всех с праздником 
Московских святителей.

«В сонме святителей, кото-
рые управляли нашей Перво-
престольной кафедрой, были 
и малороссы, и русские, и 
даже греки. И вот что объеди-
няло и объединяет этих сегод-
няшних святых. Их объединя-
ет любовь, любовь к Богу. А 

как они добились этой любви? 
– задал вопрос владыка. – У 
нас есть пошаговая инструк-
ция. Ее наши Отцы Церкви 
написали, взяв из Евангелия 
основу и растолковав нам, что 
любовь к Богу достигается че-
рез любовь к нашим ближним. 
Другого пути нет».

«Демон пытается всех на-
строить друг против друга, 
найти виновников – “Вот та 
сторона виновата, вот тот на-
род виноват”. Но, когда татары 
пришли на Русь и разоряли её, 
в наших летописях было запи-
сано, что это бедствие попу-
щено нам из-за наших грехов. 
Мы должны понимать, что все 
беды, которые происходят в 
нашей жизни, в обществе, в 
государстве, случаются чаще 
всего из-за наших грехов. 
Это значит, нужно смотреть 

в свою душу, очищать её, ста-
раться любить ближних, а че-
рез них любить Бога. Что нам 
и показывают святые угодни-
ки Божии, память которых мы 
сегодня совершаем», – сказал 
владыка в завершение своей 
проповеди.

В 1897 году на станции 
Макушино была заложена 
небольшая деревянная на 
каменном фундаменте с ко-
локольней однопрестольная 
церковь. Храм сооружался 
Комитетом по сооружению 
церквей на Сибирской же-
лезной дороге, часть средств 

для строительства поступила 
из фонда имени императора 
Александра III.

Церковь была освящена 
21 марта 1898 года во имя 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

Современный приход орга-
низован в 2010-м. Выстроена 
церковь из быстровозводи-
мых конструкций – здание под 
четырехскатной вальмовой 
крышей, увенчанное четве-
риком. Освящена в 2010 году 
архиепископом Курганским и 
Шадринским Константином в 
честь Архангела Михаила.

Молебное пение 
о русских воинах

Окончание. 
Начало на стр. 1.
Открывая работу секции «Че-

ловек, идентичность, идеология», 
заместитель Главы ВРНС Алек-
сандр Владимирович Щипков 
сказал, что сейчас происходит 
смена парадигмы, либерализм 
как идеология распадается и 
требует замены. Скоро ее место 
будет вакантно, и на нее заступит 
новая идеология, основанная на 
социальной справедливости и 
традиции. 

Сергей Геннадьевич Новиков 
– начальник Управления Пре-
зидента РФ по общественным 
проектам – начал свой доклад 
со слов «происходит очищение». 
Многие это стали чувствовать, 
вперемешку с болью, уже с 24 
февраля.

В своем выступлении Сергей 
Новиков говорил о том, что сегод-
ня даже люди, которые никогда 
не задумывались о духовно-нрав-
ственных ценностях, стали раз-
мышлять о ниx, переcматривать 
свою жизнь.

По словам представителя Ад-
министрации Президента РФ, сей-
час в России внедряется проект 
по возвращению государствен-
ной функции в общеобразова-
тельный процесс. Школа – больше 
не услуга. Школа – это знания и 
воспитание, которое даже важнее 
школьной программы, убежден 
Сергей Новиков. С этим согласен 
и заместитель Главы ВРНС Кон-
стантин Валерьевич Малофеев. 
Он считает, что нам нужно рас-
тить здравомыслящее поколение, 
которое будет рано взрослеть, 
а значит, рано получать профес-
сию, раньше соединять судьбы и 
рожать детей. И нужно сокращать 
количество мест в вузах, развивая 
в России профессионалитет.

«Сейчас идет самая настоящая 
война, – сказал в своем высту-
плении философ и политик Алек-
сандр Гельевич Дугин. – Причем 

не между двумя государствами. 
А между двумя огромными сила-
ми. И тот, против кого мы воюем, 
– это не просто некоторое обезу-
мевшее общество, это идеология, 
которая создавалась веками и 
которая в корне своем представ-
ляет собой абсолютное зло. Мы 
отвыкли от таких определений. 
Цены на нефть, газ, психология, 
комфорт – это нам понятно, но 
мы забыли о том, что существует 
духовный мир, в котором идет 
главная брань, и мы в нее вовле-
чены. Мы должны четко пони-
мать, что такое человек, идентич-
ность, идеология. И мы должны 
четко понимать, каков человек, 
идентичность и идеология на том 
конце, на враждебной стороне. 
Во-первых, это материализм, это 
идея о том, что все материально. 
И это заложено во все сферы за-
падноевропейского общества. 
И в корне материалистического 
либерализма – не просто отсут-
ствие Бога. Свято место пусто не 
бывает. Как только мы упускаем 
Бога, то мир становится анти-
миром, приходит дьявол. Это он 
стоит за этим якобы нейтраль-
ным либеральным подходом. Это 
сатанинская цивилизация, о чем 
сказал наш президент в своей 
знаменитой речи».

Константин Малофеев при 
этом напомнил, что, находясь 
на поле этой битвы, о которой 

говорил Александр Дугин, мы 
еще и пребываем в конституцио-
нальной зависимости. В первой 
дореволюционной конституции 
было ясно отражено, что Россия 
– православная страна. После 
1917 года нам была предложена 
коммунистическая идеология. 
А в 1993 году иностранный экс-
перт, писавший нашу Конститу-
цию, «узаконил» в ней идеоло-
гическое многообразие, лишив 
нас таким образом собственной 
идеологии, но – постепенно За-
пад внедрил в нас свои, чуждые 
русскому человеку ценности.

«Мы – православная святая 
Русь, и мне представляется, что 
рано или поздно конституцион-
ные реформы позволят отразить 
это в основном законе страны. И 
эти очень нужные нашей Консти-
туции строки. И годы нашего наи-
высшего национального позора, 
когда законодательство писали 
иностранные советники, затмят», 
– сказал Константин Малофеев.

На секции «Человек, идентич-
ность, идеология» выступила 
представитель курганской де-
легации, кандидат медицинских 
наук Юлия Якиманская с до-
кладом «Аспекты религиозного 
мировоззрения медицинских 
работников».

На молодежной секции так-
же сделал сообщение замглавы 
ВРНС Константин Малофеев.

«Что отличает нас, как госу-
дарствообразующий народ, от 
других народов России? – обра-
тился Константин Валерьевич к 
ребятам, участвующим в моло-
дежной секции. – Русский – это 
православный. Не надо стес-
няться говорить, что я русский 
и я православный. Мы воюем с 
сатанинскими силами Запада – 
нашим настоящим противником. 
Не с Украиной, а с Западом и 
НАТО на территории Украины за 
души наших людей. Потому что 
погибающие на той стороне – 
это те, кто не перейдет потом на 
нашу сторону. Гражданская вой-
на закончится, и с оставшимися 
в живых нам еще предстоит вме-
сте крестить детей. Посмотри-
те на чеченцев. Это люди иной 
религии, а мы теперь воюем с 
ними плечом к плечу. Это и есть 
суть империи. Запад заколдовал 
украинцев, превратив их в нелю-
дей. И с нами то же самое хотел 
сделать, чтобы мы стали такими. 
Кто не может держать оружие 
– не ходите туда. Воюйте здесь. 
Можете написать 80 постов – пи-
шите. Чтобы не было таких ситу-
аций, как в МГУ. Это гибридная 
война, она везде, ленточка про-
ходит повсюду, в каждом нашем 
кармане».

25 октября 2022 года делега-
ция от Курганской области при-
няла участие в пленарном засе-
дании XXIV Всемирного русского 
народного собора, которое воз-
главил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

На пленарке, в частности, был 
представлен отчет о деятель-
ности ВРНС за 2021–2022 год. В 
своем выступлении замглавы 
Собора Константин Малофеев 
отметил работу Курганского от-
деления ВРНС, поблагодарив 
губернатора Зауралья Вадима 
Шумкова за помощь в деятель-
ности Собора.

Михаил Насонов.
Использованы материалы 

пресс-службы ВРНС.

«ПРАВОСЛАВИЕ И МИР В XXI ВЕКЕ»

Митрополит Курганский 
и Белозерский Даниил 16 
октября за вечерним бо-
гослужением в Алексан-
дро-Невском кафедраль-
ном соборе возглавил 
совершение акафиста Бо-
жией Матери с молитва-
ми о русских воинах.

Владыка ранее сказал: «В 
это трудное время все мы 
должны вместе сплотиться 
в нашей молитве к Богу, по-
тому что только Бог может 
помочь каждому из нас и 
особенно нашим ребятам, 
которые сейчас находятся 
на поле брани».

Именно поэтому для 
общей молитвы о нашем 
воинстве выбран вечер 
воскресного дня, когда уже 
сделаны все дела, а род-
ственники и близкие только 
что мобилизованных и уже 

сражающихся воинов могут 
прийти в храм и вознести 
горячую молитву, ни на что 
не отвлекаясь.

Глава Курганской митро-
полии призывал всех при-
ходить в храмы воскрес-
ными вечерами, в 17.00, 
когда на каждом приходе 
епархии совершается это 
молебное пение, и оказы-
вать помощь нашим воинам 
своими молитвами. 

Любить Бога и ближних
18 октября, в день памяти собора Московских святителей, 
митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил 
город Макушино с первым архипастырским визитом.
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Презентация

20 октября в Курганской об-
ластной научной библиоте-
ке им А.К. Югова состоялась 

презентация третьего фильма из цик-
ла «Люди, созидающие Зауралье».

Героем картины стал Александр Брю-
ханов – генеральный директор АО «Ша-
дринский Зооветснаб», заслуженный ве-
теринарный врач РФ, депутат Курганской 
областной Думы, председатель Курган-
ского регионального отделения Импера-
торского православного Палестинского 
общества (ИППО).

Презентация началась со слайд-шоу 
с изображением уголков Зауралья. И это 
не случайно, ведь Александр Алексан-
дрович Брюханов любит родной край 
так, как любят самого близкого человека. 
Эта любовь прослеживается и в названии 
фильма: «Только здесь я чувствую себя 
хорошо».

Съемки проходили в Батурино, где 
трудами Александра Брюханова и чле-
нов ИППО восстановлен храм и возведен 
памятник основателю Русской Палести-
ны архимандриту Антонину (Капустину). 
Снимали также на родине героя – в селе 
Канаши; в «Зооветснабе», который он 
возродил. В картине можно увидеть Ша-
дринский конезавод, духовно-просвети-
тельский центр ИППО в Шадринске, село 
Маслянское, а также семью Александра 
Александровича.

Непросто было создателям фильма – 
съемочной группе телеканала «Союз» и 
ГТРК «Курган» – за 20 минут показать все 
то, что сделано нашим героем, то, чем 
он живет сейчас, что его волнует и какие 
планы строит. Но автор сценария Елена 
Саенко, режиссер Сергей Высоких, опе-
раторы Алексей Евтодеев, Роман Дуров и 

видеоинженер Антон Бородкин справи-
лись с этой задачей.

На презентации присутствовали кол-
леги Александра Брюханова по работе в 
«Шадринском Зооветснабе», члены ИППО, 
студенты госколледжа и сельхозакаде-
мии, получающие профессию ветеринара; 
представители Курганской митрополии.

Митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил тоже посетил презентацию. 
Владыка сказал много хороших слов об 
Александре Александровиче – и в филь-
ме, и на презентации. Особенно высоко он 
оценил огромную роль Брюханова в дея-
тельности Курганского отделения ИППО:

«Эта работа предполагает много обя-
занностей. Я знаю таких людей, которым 
предлагали возглавить, но они отказыва-
лись, потому что не хватало сил. И то, что 
Александр Александрович согласился, 
взял и несёт, как знамя, достойно краси-
во, благородно, радует всех нас».

Директор библиотеки им. А.К. Югова 
Наталья Катайцева, обращаясь к студен-
там, подчеркнула, что проект «Люди, со-
зидающие Зауралье» – для тех, кто только 
начинает в этой жизни что-то созидать: 

«Сегодняшний наш герой – человек, ко-
торый возрождал то, что уходило. Это 
его внутренняя потребность. И когда мы 
сегодня приезжаем в Шадринский район 
и видим воссозданные храмы, то сердце 
поет, радуется тому, что есть люди, кото-
рые это делают. И не потому, что получат 
за это награду, а по зову души, сердца. 
Молодёжи надо понять и запомнить, что 
состояться можно здесь, можно реали-
зовать себя в Зауралье, быть оценённым 
здесь и сейчас».

Примечательно, что героями трёх из 
четырёх фильмов цикла стали люди, яв-
ляющиеся народными избранниками – 
депутатами Курганской областной Думы. 
Заместитель председателя Курганской 
областной Думы Владимир Сажин счита-
ет, что Брюханов – это пример для других 
депутатов. 

После демонстрации фильма слово 
предоставили главному герою. Алек-
сандр Брюханов признался, что впервые 
принимал участие в таком масштабном 
проекте, что предложение стать героем 
фильма было неожиданным, но съёмки 
проходили легко, профессионально. 

Он пожелал молодёжной аудитории 
правильно определиться в выборе жиз-
ненного пути, сделать его по зову сердца: 
«Я желаю вам, ребята, на жизненном пути 
общаться с как можно большим кругом 
успешных людей, впитывать от них на-
работанный опыт; желаю вам всю жизнь 
учиться, познавать новое и применять 
знания в работе. Ставьте перед собой 
цели и задачи, стремитесь к их выполне-
нию и успешно их решайте!»

Добрые слова о герое фильма доба-
вили к сказанному выступившие на пре-
зентации действительные члены ИППО – 
настоятель храма в селе Батурино иерей 
Константин Стерхов и генеральный ди-
ректор АО «Газпром газораспределение 
Курган» Олег Попов.

На престольном 
празднике
Члены Курганского отделения Общества приняли уча-
стие в праздничном богослужении в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Барневском Шадрин-
ского района.

В престольный праздник настоятель храма иерей Дио-
нисий Долганов отслужил водосвятный молебен.

Председатель КРО ИППО Александр Брюханов по-
здравил присутствующих с праздником,  отметил уже 
проделанную работу в храме и задачи на будущее: «Наше 
Общество поддержит начатую работу по ремонту храма и 
первым делом поможет с ремонтом куполов».

Главным событием стало установление иконостаса, пере-
данного из Спасо-Преображенского храма  села Батурино. 
Также произведен косметический ремонт: побелены стены, 
отремонтированы потолок и пол; повесили паникадило.

После праздничной трапезы прихожане присоедини-
лись к концерту возле храма известного баяниста Нико-
лая Харлова.

Юговка знакомит с ИППО
В фойе Курганской областной библиотеки им. А.К. 
Югова действует выставка,  посвященная работе Кур-
ганского отделения  Императорского православного 
Палестинского общества.

В Курганской области отделение Общества появилось 
в декабре 2016 года. Основные вехи его работы отражены 
на стендах.

Действительные члены Курганского ре-
гионального отделения ИППО приняли 
участие в работе ХХIV Всемирного рус-
ского народного собора (ВРНС), который  
работал 24–25 октября 2022 года в кафе-
дральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

Тема форума – «Православие и мир в XXI 
веке».

Делегацию от Курганской области на 
ВРНС возглавили руководитель Совета по-
чётных членов КРО ИППО  митрополит Кур-
ганский и Белозерский Даниил и губерна-
тор региона Вадим Шумков.

В зауральскую делегацию также вхо-
дили: председатель отделения Александр 
Брюханов, действительные члены ИППО 
Олег Попов, Михаил Харлов, Михаил Насо-
нов.

«ТОЛЬКО ЗДЕСЬ  
Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО»

Русский народный Собор
Экскурсия

Первым храмом, который 
посетили учащиеся, стал ка-
федральный храм в честь 
святителя Николая. К сожа-
лению, в связи с ремонтно-

восстановительными  рабо-
тами первый этаж осмотреть 
не удалось, поэтому сразу 
поднялись на второй. Отец 
Константин рассказал об 

истории храма, прихода и о 
реставрационных работах, 
которые были проведены и 
ещё предстоят.  После этого 
экскурсанты поднялись на 
колокольню, с которой от-
крывается великолепный вид 
на город.

Далее собравшиеся про-
следовали в собор в честь 
Преображения Господня, ко-
торый находится в шаговой 
доступности от кафедраль-
ного храма. Здесь дети также 
услышали рассказ об устрой-
стве храма и его иконах. 

В трапезной собора за 
чаем гости имели возмож-
ность продолжить общение 
со священником и получить 
ответы на интересующие их 
вопросы. Встреча закончи-
лась общим фото, сделанным 
на крыльце Преображенско-
го собора.

По шадринским храмам

Действительный член Курганского отделения ИППО, ру-
ководитель отдела по делам молодежи и миссионерскому 
служению Шадринской епархии иерей Константин Стерхов 
провел экскурсию по шадринским храмам для учащихся  
9 «Б» класса средней общеобразовательной школы №8.
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Отпевание«Папина школа»

Возрождение

Образование

Крестный ход Требный 
чемоданчик 
в школе
Клирик Богоявленского храма села 
Утятского иерей Евфимий Балин пооб-
щался с четвероклассниками средней 
школы села Нагорского Притобольно-
го района.

Встреча прошла в  рамках урока по 
предмету «Основы православной культу-
ры».

«Я принёс на урок свой требный че-
моданчик с принадлежностями для со-
вершения треб, ребята очень просили. 
Рассказал четвероклашкам о том, что там 
находится, как и для чего используется», – 
пояснил священник.

По словам учителей, ребята были 
очень рады видеть отца Евфимия, а он в 
свою очередь не оставил без внимания 
ни одного ребёнка, каждого выслушал, 
ответил на вопросы, подсказал, посове-
товал и обязательно находил, за что по-
хвалить.

«Как  всегда, батюшка очень доступно 
и понятно рассказал и показал, что на-
ходится в требном чемоданчике, и дал 
возможность самим ребятам прочитать 
слова на церковнославянском языке», 
– похвалили священнослужителя препо-
даватели.

Проект «Папина школа» 
храма Порт-Артурской 
иконы Божией Матери по-
бедил в конкурсе малых 
грантов «Православная 
инициатива».

1 октября прошло ор-
ганизационное собрание 
команды проекта. Руково-
дитель проекта протоиерей 
Владимир Алексеев и на-
ставники направлений Ан-
дрей Хомяков (спортивная 
подготовка) и Сергей Улья-
нов (электроника и дерево-
обработка) помолились пе-
ред началом доброго дела в 
Чимеевском крестном ходе. 
Организационное собрание 
прошло в полевых услови-
ях. Участники обсудили про-
граммы и график занятий, 

составили план мероприя-
тий.

2 октября в «Папиной 
школе» состоялось первое 
занятие. Ребят познакоми-
ли с проектом, рассказали, 
какие мероприятия их ждут 
впереди, чему они смогут на-
учиться. Презентацию про-
вёл наставник направления 
электроники и деревообра-
ботки Сергей Ульянов.

9 октября очередные за-
нятия участников проекта 
«Папина школа» начались 
со спортивной подготовки и 
тренировки по нескольким 
видам единоборств.

После тренировки участ-
ники проекта – ребята от 6 
до 16 лет – вместе со свои-
ми родителями поехали в 
столярную мастерскую «Ду-

брава», чтобы увидеть, как 
обычная доска превращает-
ся в красивое столярное из-
делие.

Руководитель мастерской 
и наставник проекта «Папи-
на школа» Сергей Ульянов 
познакомил ребят с видами 
древесины, рассказал об эта-
пах ее обработки и показал 
в действии работу дерево- 
обрабатывающих станков.

16 октября, в День отца, 
участники проекта вместе 
с родителями занимались 
спортом на свежем воздухе, 
тренировались в сборке элек-
тронных схем и стрельбе.

Ребята на примере макета 
узнали, как устроен автомат 
АК-74, и каждый попробо-
вал его разобрать и собрать 
заново. Рекорд сборки-раз-

борки автомата составил 
34 секунды, его поставил 
16-летний участник проекта 
Александр.

Папы с сыновьями  с удо-
вольствием  постреляли из 
пневматического оружия по 
мишеням.

«Пример отца – жизнен-
ное знамя для сына! Когда 
мы общаемся с сыновьями, 
в их подсознании форми-
руется мужская модель по-
ведения. Как отец, я своим 
авторитетом подаю пример 
того, как нужно жить и к чему 
стремиться!» – выразил свое 
мнение о роли отца в вос-
питании сыновей один из 
гостей праздника.

«В проекте с детьми  ра-
ботают мужчины – опытные 
отцы. В атмосфере доверия 

они демонстрируют ребя-
там, как собрать электриче-
скую схему и создать своими 
руками изделие из дерева, 
как укрепить свое физиче-
ское здоровье и быть патри-
отом своей страны. Здесь 
очень важно, что  мужчина 
может передать свои зна-
ния и умения ребенку,  быть 
позитивным примером для 
него, добрым и надежным 

наставником», – поделился 
руководитель проекта, на-
стоятель Порт-Артурского 
храма, отец троих сыновей 
протоиерей Владимир Алек-
сеев.

Проект «Папина школа» 
стал победителем второ-
го конкурса малых грантов 
«Православная инициати-
ва-2022» фонда «Соработни-
чество». 

1 октября в Казанский мужской мона-
стырь села Чимеево Белозерского 
района прибыл традиционный крест-

ный ход.

Накануне прихожане и священнослужи-
тели нескольких храмов Курганской митро-
полии и паломники из Казахстана, помо-
лившись на Литургии, отправились в путь 
от храма Преображения Господня посёлка 
Кособродск Каргапольского района. 

Пройдя 30 километров, участники молит-
венного шествия добрались до храма Живо-
начальной Троицы села Чаши, где на следу-
ющий день приняли участие в Божественной 
литургии, исповедовались и причастились 
Святых Христовых Таин. 

Помолившись и отдохнув, участники 
крестного хода вышли в сторону села Чиме-
ево, где в Казанском монастыре их уже ждала 
братия обители. 

К вечеру 1 октября крестоходцы прибыли 
в монастырь, завершив шествие молебном 

перед Казанским Чимеевским образом Бо-
жией Матери, который возглавил наместник 
обители игумен Варнава (Ваулин).

2 октября  участники крестного шествия 
и паломники присутствовали на торжествен-
ном богослужении и также причастились 
Святых Христовых Таин.

По словам отца-наместника, крестный ход 
– это богослужение, вынесенное за пределы 
храма, когда церковь приходит к людям  в за-
уральские села, расположенные на пути следо-
вания. Вместе с тем это молитвенный труд ради 
любви к Богу, и Господь, взирая на него, прини-
мает наши молитвы и исполняет их во благо. 

ЦЕРКОВЬ ПРИХОДИТ К ЛЮДЯМ

Пример отца – знамя для сына

Под сводами Свято-Никольского храма в 
селе Усть-Суерском  Белозерского райо-
на по окончании Божественной литургии 
прошло необычное для церкви событие 
– открытый разговор о развитии животно-
водства.

В разговоре участвовали представители 
администрации Белозерского муниципаль-
ного округа, мэтры животноводства Зауралья 
и России, а также представители фермерских 
и личных подсобных хозяйств бывшей Усть-
Суерской волости.

Участники встречи познакомились с Юри-
ем Инзелисом – вице-президентом Нацио-
нальной ассоциации заводчиков герефорд-
ского скота. Его хозяйство по разведению 
племенных животных находится в селе Лейп-
циг Варненского района Челябинской обла-
сти.

Основной темой беседы  была выработка 
алгоритма действий,  направленных на за-
интересованность сельского жителя в при-
обретении и увеличении в личном хозяйстве 
поголовья крупного рогатого скота. 

Также обсуждалось продолжение восста-
новления Никольского храма,  главные зада-
чи на осенне-зимний период.

Влиятельный бизнесмен, вкладывающий 
свое время, душу, средства на  восстановле-
ние Усть-Суерской православной святыни и 
на возрождение славы земли белозерской,  
предложил свою помощь в решении  пробле-
мы наполнения пустеющих пастбищ чистопо-
родным, адаптированным к сибирским усло-
виям содержания  скотом породы герефорд.

Свое мнение и предложение помощи вы-
сказал заводчик мясного скота – генеральный 
директор ООО «Суерь» Валерий Юрьевич 
Шмаков, много сделавший и делающий для 
восстановления Никольского храма. 

Накрытый в трапезной храма стол, горя-
чий чай и неусыпный взор покровителя хра-
ма Святого Николая Угодника располагали 
участников встречи к вопросам и ответам, без 
утайки, без точек над «и».

«Все согласны с тем, что после усердной мо-
литвы с Божией помощью  можно реализовать 
самые трудные начинания», – поделился насто-
ятель храма иерей Димитрий Бердников.

Разговор о развитии животноводства
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Как стать богом без Бога
Первое. В текущем столетии мы должны решить пробле-

му голода. Каждый должен быть накормлен, каждый должен 
иметь возможность потреблять столько, сколько ему хочется.

Второе. Решить проблему бессмертия. Заставить-таки жи-
вую клетку делиться неограниченное число раз без накопле-
ния массы критических ошибок или иметь постоянную базу 
органических «запчастей», к примеру выращиваемых в лабо-
раториях. Это и позволит выписать нам билет в бесконечно 
долгое путешествие по нашей земной жизни.

Ну и третье. Найти способы стимулирования у человека 
состояния перманентного наслаждения и эйфории.

Мы опять возвращаемся к тому, с чего и началась наша 
протоистория. Библия повествует нам о том, что перед пер-
вым человеком в раю была поставлена именно такая итого-
вая задача – стать богом. Всевышний призвал Адама соеди-
нить свои силы с Его безграничной и абсолютной мощью и 
вкусить плоды богочеловеческой синергии, а именно: полу-
чить полное бессмертие, бесконечно расширить горизонты 
своих способностей соединением с Божественным разумом, 
научиться преодолевать преграды пространства и времени, 
преобразить весь материальный космос.

Это очень похоже на те задачи, что ставятся перед сегод-
няшним поколением. Вот только как тогда, так и теперь чело-
вечество, судя по всему, попадается на одну и ту же уловку. 
Тогда первый человек решил, что можно стать богом без са-
мого Бога, решил, что право быть богом можно украсть, как 
крадут фрукты из чужого сада. Вкушение запретного плода 
– это символический акт мятежа против Создателя и Его за-
конов. Злоупотребив свободой, мы вдруг решили, что можно 
совершить некое внешнее действие и стать богом. Съел плод, 
и ты – бог. Поздравляю!

Не нужна долгая и упорная работа над собой, поступа-
тельный процесс самосовершенствования и развития. Нуж-
на внешняя магическая манипуляция. Раз, и ты – бог. Вот 
только что потом с этим счастьем делать? Это как в голливуд-
ском фильме «Большой» с Томом Хэнксом. Подросток внезап-
но очутился в теле взрослого человека. Получил то, о чем он 
мечтал. А что дальше? Как себя вести? Что говорить, как при-
нимать решения? Внутренне эта личность еще не вызрела. 
Свалившаяся взрослая жизнь для нее чужая. 

Иначе говоря, не нужна мудрость, нужна информация. Вот 
только информация без знания того, во имя чего и как она долж-
на быть использована, без готовности ею оперировать убивает 
ее носителя. Это и произошло с нашими прародителями.

Ничего не изменилось и в наше время. Мы истово верим 
в «волшебную палочку», по мановению которой можем стать 
лучше, умнее, сильнее. 

Как такая ложная схема работает в нашей повседневной 
жизни, знает каждый. Благо ныне это модный рекламный 
формат. К примеру, нам предлагаются чудо-курсы английско-
го языка, записавшись на которые мы начнем говорить как 
королева Великобритании уже на второй месяц занятий. А 
вот суперуникальная диета, которая поможет нам сбросить 
лишние килограммы за пару недель. К нашим услугам див-
ные инъекции синтола, которые сделают из нас чемпионов 
по фитнесу или бодибилдингу без изнурительных трениро-
вок в зале, и так далее. Вот только плоды всех этих ухищре-
ний весьма горьки: надорванное здоровье, усвоение в корне 
неверных моделей мышления и состояние полного разоча-
рования. В глобальном же масштабе такие трюки заканчива-
ются совсем печально. 

«Съешь любимую звезду» 
Решение продовольственной проблемы. Иными словами, 

надо накормить всех. Звучит очень человеколюбиво, но вот 
беда, сам господин Харари приводит любопытную и очень 
показательную статистику. Сегодня в мире от переедания 
гибнет больше людей, чем от голода.

Почему так? Вспомним искушение Христа в пустыне. Са-
тана обращается к Господу с предложением. Скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. Что Ты мучаешься? Накор-
ми Себя и дай людям хлеба, дай им сытость, и они взревут 
от восторга, провозгласив Тебя своим кумиром. Христос не 
идет этим путем, указывая нам, что начинать надо не с этого, 
ибо человека, не умеющего управлять своими желаниями, в 
принципе невозможно накормить. Чрево, не имеющее над 
собой контроля разума, духа, ненасытно и всегда хочет все 
большего. Сколько бы страстному, неумеренному и невоз-
держанному человеку ни давали, будет всегда недостаточно. 
Вот оно – проклятие общества потребления. Сегодня полки 
магазинов буквально ломятся от всевозможных продуктов 
и товаров. Такого в истории, наверное, никогда не было. Че-
ловек! Покупай, потребляй и получай от этого удовольствие! 
Если нет денег – бери кредит. Не можешь его закрыть? Бери 
второй, потом третий. Какая разница! «Будем есть и пить, ибо 
завтра умрем» (Ис. 22:13). Но почему-то чувство удовлетво-
рения не настает. Не об этом ли еще в глубокой древности 
сказал пророк Осия: «Будут есть и не насытятся» (Ос. 4:10)? 
Почему? Неумеренность не прокормить и не удовлетворить.

Это очень трагично. Сегодня мы утилизируем тысячи тонн 
продуктов, просто зарывая их в землю, чтобы не продешевить 
на рынке, и при этом говорим о проблеме голода. Собираются 
представительные конгрессы и конференции, предлагаются 
варианты ее решения. Один из них очень колоритен и экстра-
вагантен. Профессор Шведской школы экономики Магнус Со-
дерлунд на симпозиуме в Стокгольме всерьез предложил рас-
смотреть возможность употребления в пищу человеческого 
мяса. Это сырье можно взять от отслуживших свой век бионо-
сителей, подвергнуть его специальной химической обработ-
ке и накормить высокобелковой пищей голодную толпу. Для 
более просвещенных потребителей подойдет акция «Съешь 
свою любимую звезду». Берем образец ее ткани, выращиваем 
необходимый материал и подаем за круглую сумму пикантный 
стейк. Такие услуги уже ждут своих клиентов.

Вы скажете, что это бред? Увы, это не бред, а открытый са-
танизм. 

Тысячи людей добровольно 
капитулируют

Переходим ко второму пункту. Решение проблемы бес-
смертия. Здесь все та же беда. Мы возлагаем надежды только 
на технологии, оставаясь внутренне не готовыми к желан-
ным приобретениям. Никто не спрашивает, а зачем тебе бес-
смертие здесь и сейчас, если ты сам себе неинтересен. Если 
тебе очень скоро надоедает все, что поначалу кажется таким 
интересным? Опять же сам Харари делится шокирующим на-
блюдением: сегодня в ряде регионов от суицидов погибает 
больше людей, чем от террористических акций или военных 
действий. Жуткая статистика! Почему так происходит? 

Три тысячи лет назад отрезвляющий ответ на этот вопрос 
предложил премудрый царь Соломон в Книге Екклесиаста. Нет 
ничего нового под солнцем, все – суета сует и томление духа. 
Всё рано или поздно надоедает и набивает оскомину, ибо нет 

вечных смыслов в том, что бренно и тленно. Современные фи-
зиологи говорят нам, что так уж устроена наша нейронная сеть в 
черепной коробке, что ожидание удовольствия для нас гораздо 
сладостнее самого удовольствия. И это тоже психологическое 
следствие грехопадения. Разум отчаянно пытается ухватиться 
за земное, но что-то или кто-то показывает нам, что здесь мы 
окончательного покоя и блага не найдем. Кушаешь, ходишь в ту-
алет, выносишь мусор, работаешь, и так вечно, и другого не бу-
дет! Нужно ли нам такое бессмертие? Доктор Фауст ответил бы 
однозначно «нет», ибо это скорее попахивает адом, чем раем.

Смерть от эйфории
Наконец, последняя задача. Сытый и здоровый человек нуж-

дается в постоянном притоке новых ощущений, зрелищ, раз-
влечений и удовольствий. Индустрия шоу-бизнеса, все более 
изощренные перформансы и виртуальная реальность позво-
ляют решить и этот вопрос. На просторах сети каждый найдет 
себе веселье по душе, а в чуть более долгосрочной перспек-
тиве сам будет генерировать киберреальность. Таким образом 
и наступит состояние непрерывного наслаждения. Вот только 
это очень напоминает один из известных экспериментов над 
нашими братьями меньшими. Ученые взяли крысу и созда-
ли для нее маленький оазис с «полным пансионом». В клетке 
также находилась кнопка, нажатие на которую активировало 
устройство стимуляции зоны головного мозга, отвечающей за 
состояние удовольствия. Очень быстро крыса обнаружила эту 
кнопку. Она стала непрерывно ее нажимать и через некоторое 
время сдохла от истощения, потеряв всякий интерес к проис-
ходящему вокруг. Кормушка так и осталась полной.

Здесь хотелось бы привести результаты еще одного нашу-
мевшего эксперимента под названием «Вселенная 25». Он был 
проведен в Соединенных Штатах еще в 1972 году. Исследова-
тели решили посмотреть, как поведет себя популяция мышей, 
если ее поместить в искусственный рай. Было взято четыре 
пары грызунов, и для них создали просто идеальные условия: 
просторные и комфортабельные «апартаменты», неограни-
ченные запасы качественного корма и питья, отсутствие ка-
ких-либо хищников и прочих внешних угроз, подходящий тем-
пературный режим, регулярный осмотр ветеринаров.

От того, что произошло дальше, становится не по себе. На 
первой стадии эксперимента мыши быстро смекнули, в какой 
рай попали. Они освоились, произвели первое потомство и 
стали наслаждаться жизнью. Уже через поколение началась 
вторая фаза, на которой наблюдался взрывной рост популя-
ции. Численность мышей удваивалась каждые 55 дней. На-
чиная с 315 дня темпы роста значительно снизились, теперь 
мышиный рай удваивал свое население уже каждые 145 дней. 
Это ознаменовало переход к третьей фазе. К ее началу в мыши-
ной колонии уже сформировалась своеобразная социальная 
иерархия и уклад жизни. В идеальных условиях стало наблю-
даться девиантное и деструктивное поведение особей. Самцы 
становились все более пассивными и инертными, самки – все 
более возбужденными. Не находя поддержки у своих пар-
тнеров, они часто стали проявлять агрессию по отношению к 
окружающим и к своему потомству, в частности. Рождаемость 
резко упала, многие самки просто не хотели беременеть. А вот 
смертность молодняка серьезно возросла. Появились первые 
случаи убийства детенышей своими матерями, после чего по-
следние занимали более высокие гнезда. Выделилась каста 
так называемых отверженных. Их легко было узнать по следам 
укусов на теле, выдранной шерстке или откушенному хвосту.

Вскоре эксперимент вступил в свою заключительную фазу 
– фазу смерти. Ее символом стало появление новой катего-
рии мышиного населения – «красивых». Этих самцов назвали 
так, потому что на их телах не было никаких ран или других 
следов борьбы. Их ничего не интересовало. Они регулярно 
чистили шерстку, ели, пили и спали, не выполняя никаких 
социальных функций. Они демонстрировали удивительный 
нарциссизм при полном игнорировании самок. Участились 
случаи проявления необъяснимой агрессии, случаи уничто-
жения родителями собственного потомства. На этой же ста-
дии поразительным образом, при полном изобилии пищи 
начал процветать каннибализм. Рождаемость упала до нуля, 
смертность молодняка, напротив, достигла ста процентов.

Наконец, на 1780-й день наблюдения умер последний обита-
тель мышиного рая. Предвидя такое развитие событий, на тре-
тьей стадии руководитель эксперимента переселил несколько 
пар мышей в другой свободный бак, дав им шанс начать все с 
чистого листа. Ничего не вышло: агрессивные самки-одиночки и 
инертные самцы оказались неспособными к естественному вос-
производству. В итоге все мыши, участвовавшие в эксперименте, 
вымерли, преподав нам исключительный по важности урок. 

Никакие внешние манипуляции не сделают из человека 
бога, если он внутренне не будет способен преодолеть себя 
самого. Никакие искусственные оранжерейные условия не 
откроют перед человеком врата рая, если он не хочет про-
двинуться дальше девиза «Ешь, пей, веселись».

Наша беда состоит в том, что мы вечно думаем, как спасти 
Россию и мир, ничего при этом не изменив в себе, в то время 
как Господь предлагает нам принципиально иной путь. Пре-
образись сам и поймешь, как преобразить мир вокруг тебя. 

Священник Михаил Юров.

ВСЕЛЕННАЯ 
HOMO DEUS
Человек-бог – наднациональная идея XXI века
Точка зрения

В начале XXI века пророки и глашатаи «светлого буду-
щего» объявили новый идеал, к которому должен 
стремиться человек, желающий реализовать себя, 

полностью раскрыть свой потенциал и обрести счастье. 
Это Homo Deus – «Человек-бог». Не случайно именно так 
называется вторая книга культовой трилогии известно-
го властителя дум современности Юваля Ноя Харари. И 
это не просто очередной броский заголовок, перед нами 
довольно стройная концепция, представляющая собой 
целый срез западной прогрессивной мысли. Что же нуж-
но сделать сегодня, чтобы стать богами, по мысли новых 
идейных вождей? 
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Официально

Память

Посади лес

Благоустройство

Патриотизм

В храме Порт-Артурской 
иконы Божией Матери 
города Кургана 23 ок-

тября после Божественной 
литургии состоялся  моле-
бен за воинов.

На богослужение были 
приглашены  матери и жены 
мобилизованных курганцев.

Молебен совершил на-
стоятель храма протоиерей 
Владимир Алексеев с кли-
риком храма протоиереем 
Димитрием Алексеевым. По-
сле молебна отец Владимир 
обратился к молящимся с  
проповедью, в которой по-
благодарил всех участников 
богослужения за соборную 
молитву о победе русского 
воинства.

«Победами полна история 
нашей страны, если б не было 
этих побед, не было б нашей 
России. Но наша Россиюш-
ка живёт, живёт она Богом, 
благодатью Духа Святого. 
Господь просто так победы 
не даёт, а только за наше по-
каяние, за наше исправле-
ние, объединение русского 
народа Духом Святым.  Будем 
стараться, молиться, каяться 
в грехах. Главное стратегиче-
ское оружие нашей страны – 
это вера наша православная, 

это наша жизнь по Богу, наше 
покаяние, это наше объеди-
нение в Духе Святом!» – ска-
зал отец Владимир.

Директор Курганского 
центра помощи семье и де-
тям Ольга Мищенко расска-
зала, что акция «Белые пла-
точки» была организована 
настоятелем храма и сёстра-
ми милосердия для того, что-
бы помочь матерям и жёнам 
мобилизованных граждан. 
«Все понимают, что сейчас 
тяжело – и психологически, 
и духовно, именно поэтому 
молебен в храме позволяет 
через совместную молитву 
укрепить духовно женщин и 
их мужей, сыновей, а также 
дать им почувствовать, что 
они не в одиночестве».

По словам Ольги Влади-
мировны, акцию решили 

назвать «Белые платочки» 
потому, что есть выражение 
– «белые платочки» спасли 
Россию: «Когда мужчины 
были на войне или заняты 
какими-то важными дела-
ми, то женщины – бабушки, 
мамы, жёны – в белых пла-
точках шли в храм и  моли-
лись. А ещё есть такое выра-
жение, что молитва матери 
со дна моря достанет, и это 
не просто слова. Именно 
поэтому в такие трудные ми-
нуты каждое воскресенье в 
храме Порт-Артурской ико-
ны Божией Матери после 
Литургии будут проходить 
молебны, во время которых 
можно соборно  помолиться, 
постоять у иконы, позже – 
поговорить с батюшкой, по-
знакомиться и  пообщаться 
с другими женщинами, по-

чувствовать духовную под-
держку». 

Вместе со всеми в собор-
ной молитве участвовали 
сёстры милосердия Порт-
Артурского прихода. Они с 
первых дней специальной 
военной операции подклю-
чились к работе по оказанию 
помощи – сначала вынуж-
денно покинувшим Украину, 
затем – семьям мобилизо-
ванных зауральцев. Сестра 
милосердия Ксения Кильде-
ева проинформировала, что 
к ним на склад гуманитарной 
помощи обращаются и семьи 
мобилизованных, и сами во-
ины: «Получив повестку, при-
ходят, помогаем им собрать-
ся, одеться и собрать всё, что 
в наших силах. Также у нас 
швейная мастерская работа-
ет, которая шьёт для воинов 
стельки, начали кроить и 
разрабатывать другие вещи. 
А  наши прихожане и сёстры 
милосердия вяжут носки».

В молебне принимали 
участие и мужчины – отцы 
мобилизованных. Один из 
них – Валерий Ж. рассказал,  
что его сын Сергей призван 
в первых числах октября, 
сейчас он в учебке в городе  
Елань. «Верую в Бога, верю,  
что сын вернётся и всё будет 
хорошо. Верю, что победа 
будет за нами», – сказал отец 
мобилизованного. 

На территории села Гладковского 
Притобольного района прошла ак-
ция «Посади лес».

Кроме настоятеля и прихожан Ни-
кольского храма в акции приняли уча-
стие представители Глядянского Дома 
творчества и администрации Прито-
больного района.

«Посадить деревья для родного 
села решили и учащиеся Гладковской 
школы. Ребята-юнармейцы наравне 
со взрослыми с огромным энтузиаз-

мом трудились, высаживая сосенки, 
березки и тополя», – поделился впе-
чатлениями настоятель Гладковского 
прихода протоиерей Алексий Бочка-
рёв.

«Мы очень надеемся, что в недалеком 
будущем у села Гладковского вырастут 
новые лесополосы, которые украсят 
наш край, нашу малую родину», – гово-
рят жители села.

Когда работа была закончена, всех 
участников ждал вкусный обед на при-
роде и сладкое угощение.

В храме апостолов Петра и 
Павла микрорайона Черёму-
хово города Кургана  совер-
шили отпевание священника 
Василия Рухлова, репрессиро-
ванного в 1937 году.

«В наш храм обратилась прав-
нучка отца Василия – Надежда Ни-
китина. Она сообщила, что с 1890 
по 1904 год её прадедушка после 
учёбы в Абалакском монастыре 
служил в этом храме псаломщи-
ком, – рассказал настоятель Петро-
павловского храма священник Виктор Сурин. – Надежда Ар-
кадьевна попросила совершить чин отпевания её дедушки, 
который после расстрела был погребён вместе с другими ре-
прессированными в шахтах на Золотой горке в Челябинске».

Известно, что Василий Рухлов служил псаломщиком в Пе-
тропавловской церкви села Черёмуховского Курганского уез-
да около 13 лет. Здесь он женился, у них с супругой родились 
дети. В 1904–1905 годах участвовал в Русско-японской войне.

К сожалению, точно неизвестно, когда отец Василий 
принял священный сан, но есть информация, что в 1930 
году он был возведён в сан протоиерея и награждён пра-
вом ношения камилавки.

В сентябре 1937 года отец Василий, служивший на тот 
момент в Никольском храме села Петуховского Белозер-
ского района, был арестован, а 11 ноября Тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу.

16 ноября 1937 года протоиерея Василия Рухлова рас-
стреляли в городе Челябинске.

Хиротония
Иподиакон Георгий (Юрий) Мен-

щиков рукоположен митрополитом 
Курганским и Белозерским Даниилом во 
диаконы за Божественной литургией в 
Александро-Невском кафедральном со-
боре города Кургана 23 октября 2022 года.

Менщиков Юрий Алексеевич родил-
ся 24 сентября 1972 года в городе Кургане. 
В 1990 году окончил Курганскую среднюю 
школу № 34. С 1991 по 1993 год проходил 
срочную военную службу в  Воздушно-
десантных войсках в Республике Литва. С 

1996 по 2016 год служил в МВД РФ на раз-
личных должностях младшего и среднего 
начальствующего состава.

С 2001 по 2006 год обучался на за-
очном отделении Уральского юридиче-
ского института МВД РФ. 

Награжден медалями «За доблесть в 
службе». 

Таинство Крещения принял 12 янва-
ря 1994 года в Александро-Невском со-
боре города Кургана.

С 2016 года нёс послушание понома-
ря в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе. 

Женат церковным браком на Литви-
новой Елене Вячеславовне. Брак вен-
чан 9 июня 2019 года в Благовещенском 
храме города Кургана.  Воспитывают 
сына.

Учится в Екатеринбургской духовной 
семинарии.

Заложен монастырский сад
В Чимеевском монастыре начались работы по устрой-
ству фруктового сада.

В день Покрова Пресвятой Богородицы в селе Чимеево 
Белозерского района на одном из участков земли, принад-
лежащих Казанскому Чимеевскому мужскому монастырю, 
была высажена первая партия саженцев плодово-ягодных 
деревьев и кустарников. 

«Это только первая партия – около двадцати деревьев, 
через некоторое время мы посадим ещё кусты крыжов-
ника, вишню и другие деревья», – сказал наместник мона-
стыря игумен Варнава (Ваулин).

Вместе с братией монастыря в благом деле активно 
участвовали школьники из средней школы села Ягодного, 
что неподалёку от Чимеево. Ребят, желающих поучаство-
вать в благоустройстве будущего монастырского сада, 
привезла администрация школы. Школьники с интересом 
и радостью помогали братии высаживать сливы, груши, 
яблони, кусты жимолости и смородины.

По словам отца Варнавы, работа рассчитана на не-
сколько лет: «Видя, с каким энтузиазмом ребята взялись 
за это благое дело, мы с радостью будем просить их о по-
мощи и в дальнейшем».

АКЦИЯ «БЕЛЫЕ ПЛАТОЧКИ»
Отпевание 
репрессированного 
священника

Сосенки, берёзки, тополя


