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Престольный ПраЗДниК 
Кургана
12 сентября Русская Пра-

вославная Церковь 
вспоминает перенесе-

ние мощей святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского из Рождественского 
монастыря города Владимира 
в новую Северную столицу – 
Санкт-Петербург, произошед-
шее в 1724 году.  Для кафедраль-
ного собора города Кургана этот 
праздник является престоль-
ным.

Также  12 сентября Церковь чтит ещё 
одно важное событие – обретение мощей 
благоверного князя Даниила Московско-
го, четвёртого сына князя Александра 
Невского, и для главы Курганской митро-
полии   митрополита Курганского и Бело-
зерского Даниила этот день является днём 
тезоименитства. 

В Александро-Невском кафедральном 
соборе города Кургана прошла  Боже-
ственная литургия, которую совершили 
митрополит Курганский и Белозерский  
Даниил и  митрополит Тобольский и Тю-
менский Димитрий.

Архипастырям сослужили секретарь 
Курганской епархии иерей Леонид Пер-
чугов, наместник Свято-Казанского Чиме-
евского монастыря игумен Варнава (Ва-
улин), благочинные Курганской епархии, 
настоятели курганских храмов и клирики 
Тобольской епархии.

За богослужением молились сенатор 
РФ Сергей Муратов с супругой, настоя-
тельница Свято-Введенского монастыря 
села Верхняя Теча Катайского района игу-
мения Михаила (Шульцева), представите-
ли зауральского казачества, сёстры мило-
сердия, педагоги и ученики православной 
гимназии  имени Александра Невского, 
воспитанники воскресной школы, кадеты 
школы № 23, юнармейцы.

Песнопения исполнял смешанный ар-
хиерейский  хор (регент – Наталья Бобот-
кова), а также детский епархиальный хор, 
в состав которого вошли  воспитанники 
воскресной школы при Александро-Не-
вском кафедральном соборе, воскресной 
школы  «Покров» при Свято-Троицком 
приходе, учащиеся православной гимна-
зии имени Александра Невского (регент 
– Светлана Тарасова).

На аналоях в середине собора  были 
установлены храмовая икона святого 
Александра Невского и икона благовер-
ного князя Даниила Московского в празд-
ничном убранстве. Также для поклонения 
прихожан из алтаря был  вынесен  ковчег с 
частицей  святых мощей князя Александра. 
Эта святыня была передана в дар курган-
скому собору наместником Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры архиман-
дритом Назарием 7 сентября 2009 года.

В конце Литургии архипастыри и духо-
венство совершили славление святым.

 
Окончание на стр. 4.
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Союз православных женщин 

Ассамблея народов Зауралья

Гранты

Презентация второго фильма из 
цикла «Люди, созидающие За-
уралье» состоялась 22 сентября 

в  Курганской областной научной би-
блиотеке им. А.К. Югова. 

На этот раз героем стал  заслуженный 
художник РФ, замечательный мастер пей-
зажа и натюрморта Вячеслав Алексеевич 
Пичугин.

На презентацию фильма собрались 
коллеги  по творческому цеху – худож-
ники Герман Травников, игорь щетинин, 
поклонники таланта художника,  юные 
живописцы.

Проект Курганской епархии по съем-
кам фильмов о выдающихся зауральцах 
стал победителем Международного 
грантового конкурса «Православная 
инициатива-2022». Автор картин – из-
вестный курганский журналист, лауреат 
российских и международных конкур-
сов Елена Саенко.

Многие годы между  Курганской 
епархией и областной библиотекой су-
ществуют добрые отношения и взаимо-
поддержка во всех начинаниях во благо 
зауральцев. Директор библиотеки Ната-
лья Катайцева в своём приветственном 
слове подчеркнула, что фильм в первую 
очередь направлен на молодёжную ауди-
торию, хотя рассказывает о заслуженных 
представителях старшего поколения: 
«Задача авторов проекта – показать, что 
в нашем Зауралье можно добиться успе-
ха, не уезжая в дальние города и веси. А 
наша библиотека  не просто хранит све-
дения о замечательных земляках, творя-
щих историю, созидающих Зауралье. Мы 
много сил и времени тратим на то, чтобы 
рассказать о тех, кто живёт с нами рядом  
и кем мы можем гордиться».

идея снять цикл фильмов о заураль-
цах, прославивших своими делами Кур-
ганскую область далеко за её пределами,  
принадлежит Курганской епархии.  Руко-
водитель  проекта – председатель отдела 
по связям Церкви с обществом и СМи  
Михаил Насонов, объясняя, как возникла 
идея проекта, привел достаточно печаль-
ную статистику об убыли населения Кур-

ганской области: за 2021 год из региона 
уехало 30 тысяч человек, а в демографи-
ческом рейтинге область занимает 84-е 
место из 85. Причём уезжают лучшие 
представители молодёжи: 

«На самом деле в Курганской области 
есть колоссальные возможности для са-
мореализации, у нас прекрасный регион, 
и проект мы задумывали с целью пока-
зать альтернативу типичному взгляду на 
то, что Зауралье – депрессивное место, 
где никаких перспектив. Мы показываем 
тех людей, которые действительно сози-
дают Зауралье, развивают его – каждый 
в своей отрасли. и четыре фильма – это 
только начало цикла, мы будем его про-
должать».

Михаил Сергеевич подчеркнул, что 
такая удивительно красивая земля, как 
наше Зауралье, не может не рождать са-
мобытных художников, которые несут 
эту красоту дальше, передают другим по-
колениям, показывают всему миру. 

Второй фильм цикла называется 
«Вячеслав Пичугин: “Я влюблён в Заура-
лье”». Зрителям рассказали биографию 
выдающегося художника, а затем пока-
зали 20-минутный фильм, созданный со-
вместными усилиями курганского теле-
журналиста Елены Саенко и съёмочной 
группы ГТРК.

После просмотра Елене Саенко за-
дали вопрос: все ли отснятое вошло в 
фильм? «Всё вошло, что мы хотели. Го-
товый фильм начинает жить своей жиз-

нью, – ответила журналист. –  Мы к своим 
героям относимся как к хрустальному 
сосуду. А главная задача для нас, как ав-
торов, – ничего не расплескать из этого 
сосуда. Наш герой – глубокий, умный, 
тонкий, потрясающе талантливый. Он на 
экране естественен и органичен. Ему не 
нужно играть, он вот такой в своём воз-
расте почтенном, он так воспринимает 
жизнь. В нём столько любви! Он живёт, 
показывая, что всё, что нас окружает, – 
такое красивое!»

Вячеслава Пичугина спросили, понра-
вился ли ему фильм. Вячеслав Алексе-
евич ответил: «Это огромный труд. Сегод-
ня я его впервые посмотрел на большом 
экране. Мне понравилось. Да, старость 
моя мне не в радость, но стараюсь  быть 
молодым душой».

Художника спрашивали, какой у него 
любимый цветок,  были ли трения с вла-
стью, как преодолевает творческие кри-
зисы и о многом другом.

Елене Саенко и её герою задали об-
щий вопрос:  какой наказ вы бы дали 
сегодняшнему молодому поколению? 
Тележурналист ответила, что главное – 
это найти своё дело, полюбить его, а по-
любив, реализоваться в нём, а для этого 
совершенно необязательно уезжать в да-
лёкие края. Художник посоветовал быть 
искренним, не делать гадости, просто 
оставаться человеком. «Не хитрите и не 
притворяйтесь, живите честно, и Бог вам 
поможет!» – сказал Вячеслав Пичугин.

Против экстремизма, 
терроризма и фашизма
5 сентября в Курганской областной универсальной 
научной библиотеке им. А.К. Югова состоялось расши-
ренное заседание Совета Ассамблеи народов Заура-
лья, посвященное Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября.

Курганскую епархию на заседании представлял руко-
водитель миссионерского отдела иерей Алексий Плохов. 
Также в работе ассамблеи принял участие заместитель ру-
ководителя Курганского регионального отделения «Царь-
град», атаман регионального отделения «Союза казаков–
воинов России и зарубежья» Дмитрий исаев. 

Председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья 
Владимир Уфимцев, открывая заседание, подчеркнул:  
«Мы поддерживаем действия Президента России, Прави-
тельства Российской Федерации, органов государствен-
ной власти Курганской области, направленные против 
экстремизма, терроризма и фашизма и на обеспечение 
безопасности граждан».

«Задача миссионерского отдела –  распространение 
объективной информации о группах и физических лицах, 
которые ведут сектантскую или псевдорелигиозную дея-
тельность. Они зачастую маскируются под безобидные на 
первый взгляд тренинги и праздники,  а мы  предупреж-
даем людей о том, что здесь есть опасность для их жизни, 
для физического, психического и душевного спокойствия. 
Церковь – это есть мир и любовь. Мы в рамках своих 
полномочий ведём работу, чтобы предостеречь людей от 
проявлений экстремизма и терроризма», –  ответил иерей 
Алексий Плохов на вопрос журналистов о цели своего 
участия в ассамблее и выступления перед участниками 
заседания.

На заседании много говорилось о ходе спецоперации 
на Украине.  Так, Дмитрий исаев сообщил о том, что из 
членов казачьих подразделений Курганской области для 
участия в спецоперации на Украине формируются отряд 
«Ермак» и подразделение «Дон», которые успешно выпол-
няют поставленные перед ними задачи. Также казаки по-
могают формировать и отправлять гуманитарные грузы. 

Председатель правления региональной общественной 
организации «Центр национальной культуры украинцев 
Зауралья «Ясень» Александр Остапчук проинформиро-
вал, что в Курганскую область из  Донецкой и Луганской 
республик, а также из освобожденных территорий прибы-
ли 196 человек, и рассказал о том, как проходит их адап-
тация.   По словам Александра Константиновича, главная 
задача «Ясеня» – помогать беженцам в оформлении до-
кументов и в решении других насущных вопросов. Кроме 
того, диаспора зауральских украинцев занимается тем, 
что противостоит насаждаемым фейкам и отсеивает нега-
тив, который распространяется среди населения.

Председатель правления Национально-культурной ав-
тономии казахов Курганской области Кайрат Уралов при-
нёс на заседание ассамблеи портрет своего племянника 
Амена Мурзагулова, погибшего в ходе спецоперации,  и 
рассказал о нем. «Мы боремся за независимость России от 
Запада и его ценностей, мы продолжаем дело наших дедов, 
которые дошли до Берлина, чтобы никто не диктовал нам 
условия как жить», – сказал Кайрат Науанович.

В завершение заседания была принята резолюция, в 
которой члены  Ассамблеи народов Зауралья  призвали 
жителей Курганской области противодействовать про-
поведи агрессии, ненависти, насилия по отношению к 
другим нациям, народам и конфессиям; противостоять 
фашизму и всем националистическим проявлениям, 
угрожающим миру и согласию; сохранять и укреплять 
взаимопонимание и этноконфессиональный диалог; не 
допускать социальную, расовую, межнациональную и ре-
лигиозную рознь и экстремизм.

Лучший спортсмен Варгашинского 
образовательного центра девяти-
классник Иван Забегалов получил  в 
подарок от Курганского отделения 
Союза православных женщин спор-
тивный костюм.

Подарок на торжественной линей-
ке 1 сентября юноше вручила член 
регионального отделения ирина Бо-
рисова.

«Огромное спасибо регионально-
му отделению Союза православных 
женщин, лично руководителю попечи-
тельского совета СПЖ Светлане Анато-
льевне Муратовой от учащихся обра-
зовательного центра и его директора 
Гульнары Каюмжоновны Туйчиевой», 
– сказала ирина Викторовна.

Вручение спортивного костюма 
стало завершением одного из благо-
творительных проектов Курганского 
отделения СПЖ. В начале 2022 года на 
заседании правления было принято ре-
шение сделать подарки двум лучшим 
воспитанникам-выпускникам (юноше и 
девушке) Варгашинского образователь-
ного центра. Среди девятиклассников 
этого образовательного учреждения 
был объявлен конкурс, главным кри-
терием выбора победителя являлось  
нравственное поведение и активная 
общественная жизнь. 

Победителем среди девушек ста-
ла Алёна Афонасьева. По решению 
правления СПЖ для неё весной было 
заказано платье для выпускного бала. 
Фасон наряда разработала и сшила из-

вестный курганский модельер Елена 
Медведева.

Среди юношей победителем при-
знан иван Забегалов, для него был при-
обретён спортивный костюм.

хуДожниК, 
соЗиДающий 
Зауралье

лучшему школьнику-спортсмену
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Протоиерей александр александров: 

«ДеД-священниК 
ПреДсКаЗал мне 
жиЗненный Путь»

Герой сегодняшней рубрики – клирик Александро-Нев-
ского кафедрального собора протоиерей Александр 
Александров. 2 сентября батюшке исполнилось 70 лет.

Предсказание деда
– Вы родились 2 сентября 1952 года в Кургане в рабо-

чей семье?
– Да, отец работал на заводе в Нижнем Тагиле, танки де-

лал, поэтому во время войны у него была бронь, мама была 
швеёй на швейной фабрике. В семье росло двое детей – я и 
старший брат. Время было послевоенное, нелёгкое. Родители 
были рабочие люди, а вот дед Алексей, отец моего отца, был 
священником. 25 лет отсидел в Карлаге, выпустили его в 1953 
году по амнистии после смерти Сталина. Хлебнул он лиха! 
Пришёл худущий! Но мне был тогда год, я его такого только 
по фотографии помню. Он вскорости от нас уехал на родину, 
на Волгу, снова служил в храме. А я школу окончил и поехал с 
родителями к нему в гости. Помню: сидим за столом, кушаем, 
он бородатый, седой, мне говорит – поступай в семинарию. Я 
ему – только школу кончил, не до учёбы мне сейчас. А он гово-
рит: «Всё равно нашего креста не избежишь!» Дед умер, когда 
я служил в армии. 

Учился я в школе № 43, это в Рябково. Окончил 10 классов, 
устроился на Химмаш, чтобы до армии поработать, профес-
сию получить. Служил в ВВС в Хабаровске, мы охраняли аэро-
дром, самолёты. 

В мае 1972 года демобилизовался, в октябре того же 
года женился. Супруга Людмила родом из щучанского рай-
она, училась в Кургане на медсестру, но с медициной у неё 
не сложилось, стала работать поваром в ресторане «Тобол». 
Дети народились, две дочери с разницей в 9 лет, – Виктория 
и Светлана. 

Надо было своим жильём обзаводиться, пошёл работать 
кочегаром в «Тепловые сети», где квартиры давали – сначала 
как служебное жильё, а через 10 лет – уже в собственность. От-
работал этот срок, как говорится, от звонка до звонка.

– Вы трижды пытались поступить в Свердловский юри-
дический институт. Почему?

– Тяга была к юриспруденции. Но я не поступил, хотя все 
три раза набирал необходимое количество баллов, – у меня 
дядя и брат отсидели в тюрьме, за это меня отсеивали.

– А другое, не юридическое, образование вы пробова-
ли получить?

– Да что-то не захотелось. Работа затянула. Я после тепло-
сетей ещё на «Корвете» в секретном цехе работал, делали бук-
сиры для подводных диверсантов. Работа была интересная, 
много научился руками делать. 

Потом началась перестройка, цех закрыли, стала появ-
ляться кооперация. А я с детства неплохо рисовал и руками 
кое-что умел делать, поэтому организовал свой кооператив. 
Мы делали деревянные скульптуры, оформляли дворы. Всё 
было хорошо, но надоело мне, не захотелось идти на работу. 
Мы жили в центре, а моё предприятие находилось возле реки 
Тобол. Ну не идут ноги на работу, а ведут к храму святого бла-
говерного князя Александра Невского! Пришёл к храму и ду-
маю: что я тут забыл? Ушёл. Ходил-ходил – опять ноги привели 
к крыльцу храма. Я опять ушёл, но и в третий раз снова к храму 
вернулся. и тогда понял: надо сюда зайти. 

Захожу, а там икон мало было, пустовато. Смотрю – на ла-
вочке дедушка какой-то сидит. Решил я с ним побеседовать, 
пошёл к нему, а метра за три до него меня как будто какая-то 
сила согнула, и я остаток пути на четвереньках полз. А он си-
дит. Я голову ему на колени положил и заплакал. Он меня по 
волосам гладит и говорит: «Ну что, Александр, не избежал на-
шего креста?» У меня сразу слёзы высохли! Спрашиваю: «Вы, 
что ли, моего деда знали?» Он говорит: «Нет, это тебя Господь 
призывает, Он мне подсказал». Это был монах отец Ермоген. 

Так я пришёл в Церковь. Отдал своё предприятие другим 
людям, стал работать в храме. Вначале был послушником, по-
могал отцу иоанну Юшину восстанавливать храм в Больше-Ку-
рейном. Пригодилось моё умение работать руками. 

– Как отнеслась семья к вашему решению посвятить 
себя Церкви?

– Спокойно. Жена сказала – это той выбор, иди. Родители 
тоже благословили. 

– Что вам больше всего запомнилось из тех послушни-
ческих лет?

– Запомнилось, что при храме мальчишек много было. 
Миша Кучеров, например, Миша Шушарин (сейчас они уже 
священники). Они тут бегали, Миша Кучеров всё улыбался и 
сейчас улыбается! Батюшки запомнились – Аристарх Егошин, 
Владимир Кузнецов, Геннадий Вахтомин, Николай Чирков, хо-
рошие батюшки были! Отца Григория Пономарёва помню: ког-
да меня рукополагали, он благословлял.

В 1996 году на преподобного Сергия Радонежского влады-
ка Михаил рукоположил меня в диаконы. Но не сразу. Пер-
вый раз назначили дату, я шёл на службу, переходили дорогу 
толпой, я в центре был, но меня одного машина выхватила и 
сбила. Ногу мне зашибло, в больницу увезли, я пару недель 
хромал. Владыка говорит – это на тебя бес напал! На второй 
раз рукоположили: меня в диаконы, а отца Павла Балакина (он 
сейчас в Боровлянке служит) в священники. 

– Это было в октябре, а через пару месяцев, в январе 
1997 года, вас рукоположили во пресвитеры.

– Да, на Крещение это было. Я продолжил служить в Алек-
сандро-Невском соборе. Года через два меня назначили в Юр-
гамышский район – там храм-памятник был, его не давали вос-
станавливать, сейчас отец Давид Меньщиков служит. А когда 
произошёл развал Советского Союза и между Казахстаном и 
Курганской областью стали устанавливать границу, меня на-
правили в приграничный район – в Целинное. Поехал я туда 
не один, со мной прихожане – Сергей Перминов с сыновьями 
и женой, она на клиросе пела, а он помогал храм восстанавли-
вать. Сейчас отец Сергий – священник, сын его Даниил – тоже. 

Там мы вначале служили в приспособленном помещении 
и одновременно строили храм – нам отдали здание бывшего 
кинотеатра, пострадавшего от пожара. Слава Богу, глава адми-
нистрации Василий Михайлович Ведерников (хороший был 
мужик) никогда в помощи не отказывал. Губернатор Олег Бо-
гомолов приезжал, заходил в храм, тоже помогал. 

Кроме Целинного у меня в окормлении были Альменев-
ский и Сафакулевский районы. Приходилось мне по трём 
районам разъезжать, дома, конечно, бывал редко, наездами, 
времени свободного не было.

Так прошло лет 5–6. Тогда священники были не в каждом 
районе. Как раз, когда мы освящали храм Архистратига Ми-
хаила в Целинном, мой зять, муж старшей дочери, Андрей 
Бабашкин рукоположился. Его владыка сразу в Мокроусово 
направил. Сейчас он в Туринске служит, в том храме, откуда я 
в Курган вернулся.

Потом меня из Целинного перевели в Раскатиху Прито-
больного района, но ненадолго – отец Павел Балин попросил-
ся туда. А меня отправили в Курган в Кирилло-Мефодьевский 
храм в Заозёрном, служили с отцом Димитрием Алексеевым в 
вагончике. Там я резную колокольню сделал своими руками, 
крыльцо резное, колодец оформил. Начали паломнические 
поездки организовывать. 

Служение в Туринске 
– Вскоре мне дали разрешение на переход в другую епар-

хию, и я поехал в Екатеринбург к владыке Викентию. Тот напра-
вил меня служить в Туринск духовником в Свято-Николаев-
ском женском монастыре. Со мной в Туринск семья приехала 
– жена, старшая дочь с мужем. В монастыре я служил пять лет 
– духовником, потом вторым священником. А потом влады-
ка Викентий дал мне в настоятельство храм во имя Сретения 
Господня, построенный в 1725 году ещё при Петре I. От него 
только остов остался, а внутри что творилось! 

Пошёл к главе администрации, мне выделили двухэтажный 
купеческий особнячок, стали там служить, одновременно по-
рядок в храме начали наводить и служить в нём молебны. 10 
мая 2010-го владыка издал указ об образовании прихода, а в 
августе мы уже начали служить в молельном доме. 

А восстановлением храма мы плотно занимались лет пять. 
Но перед Пасхой в Страстную Седмицу нас подожгли: залезли 

по лесам на второй этаж и сбросили вниз бутылку с зажига-
тельной смесью. Загорелись полы, крыша. Хорошо, что свод 
был кирпичный, сохранились иконы, иконостас, который я сам 
делал. Переживали все – такое расстройство! Злоумышленни-
ков не нашли. Но мы до августа восстановились после пожара, 
люди помогали, чем могли. Мы нашли силы и всё сделали по-
новому. 

Сейчас храм – белый изнутри, иконы все писаные. Курган-
ский иконописец Андрей Марков помогал – наши прихожане 
ему заказывали, мы привозили готовые доски, он писал, а мы 
обратно увозили. Образа по 50 тысяч рублей стоят, это нема-
ло. Но это людей не останавливало – все стены двух приделов 
были в иконах. Хорошее начинание и хороший результат!

– Сколько лет вы отслужили в Сретенском храме города 
Туринска? 

– До 2020 года, а потом снова вернулся в Курган. Там дом 
продали, здесь квартиру купили. Первый год после приез-
да ходил в Богоявленский собор – мне не сразу подписали 
указ о переводе в Курганскую епархию. Пока с документами 
утрясалось, я с разрешения секретаря епархии отца Леони-
да Перчугова туда ходил, служил по воскресным дням, а на 
неделе своими делами занимался – беседки вырезал, чтобы 
было на что жить семье. Две беседки успел сделать. А когда 
документы пришли, меня в Александро-Невский собор пере-
вели служить.

– Не возникало ли у вас мысли о том, что вы зря выбра-
ли стезю священника? 

– Нет. Ведь не зря мне дед предсказывал жизненный путь! 
и отец Ермоген, с которым я в соборе встретился, сказал, что 
меня Господь призвал. А он прозорливый был старичок!

Смотрю на тех, с кем служил, – все постарели. С отцом Ев-
гением Смирновым мы в одном цехе на Химмаше работали, я 
слесарем, а он – сварщиком, напротив меня стоял. Рыжий та-
кой был, а сейчас – седой. 

– Вы – священник с большим жизненным опытом, к вам 
наверняка часто обращаются за советами. С какими про-
блемами чаще всего приходят люди?

– Женщины в основном жалуются на несложившуюся лич-
ную жизнь, на проблемы в семье, спрашивают, что им делать. 
Я никогда не советую разводиться, если, конечно, муж не рас-
пускает руки. и то примирить их стараешься. Не сторонник я 
того, чтобы браки распадались, особенно если в семье дети 
есть, для них это сильный удар. Внушаю, чтобы взрослые взя-
лись за ум, перестали грешить. Кто-то слушается, а кому-то го-
ворить бесполезно. 

– Что бы вам хотелось успеть, постичь в жизни?
– В первую очередь – внуков поставить на ноги, чтобы они 

людьми хорошими стали.
– Но вы не будете огорчены, если они никогда не при-

дут в Церковь? 
– Я думаю, что они придут. Просто у них сейчас возраст дур-

ной. Но со временем это проходит. Старший уже спокойнее 
стал. Пройдёт это. Мне, конечно, хотелось, чтобы они служили 
в храме, иподиаконами стали. Буду к этому усилия приклады-
вать. Династию-то нужно продолжать. Правда, у старшей до-
чери есть сын Дима, а внучка Варя с семинаристом переписы-
вается. Так что продолжатели дела будут, даст Бог.

Два любимых дела
– Вы много рассказывали о том, что работаете с дере-

вом. Вы самоучка?
– Да, сам – как-то взялся, и пошло. икону вырезать для меня 

не проблема. В Алапаевск храму большую беседку подарил, в 
Туринске женскому монастырю сделал беседочку. Я никогда 
не сидел без дела, либо служил, либо дерево резал. 

– Будет ли правильно сказать, что у вас в жизни два лю-
бимых дела – служение и резьба по дереву?

– Да. Одно другому не мешает, а даже помогает. Работа с де-
ревом даёт материальное подспорье семье. 

– Какие черты человеческого характера вы не прием-
лете?

– Я не могу мириться с изменой в семье. Но приходится 
людей прощать – если мы людей не простим, то и Господь не 
простит.

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии и на странице «ВК».
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Архипастырский визит

Награда

Просвещение

Окончание. 
Начало на стр. 1.
В завершение службы ми-

трополит Даниил обратился 
к собравшимся в соборе лю-
дям с проповедью, в которой 
подчеркнул, что и князь Алек-
сандр Невский, и князь Дани-
ил Московский показывают 
нам величайшую силу духа. 
их обоих смолоду учили мо-
литве и воинскому искусству, 
и горячая молитва помогала 
им побеждать врагов. 

По словам владыки, князья, 
память которых мы сегодня 
совершаем, были не толь-
ко  замечательными людьми, 
в честь которых учреждали 
и учреждают ордена, – они 
были святыми христианами, 
глубокими молитвенниками: 
«и это главное. Сейчас диавол 
делает всё, чтобы мы не мо-
лились, чтобы на молитву не 
хватило времени. Но мы себя 
заставляем – в этом наше спа-
сение, соединение с Богом!» 

Затем митрополит Даниил 
поблагодарил митрополита 
Димитрия, назвав его своим 
старшим братом: «Мы вме-
сте учились в Московской 
духовной академии, служили 
вместе в святой обители пре-
подобного Сергия Радонеж-

ского. Мне приятно, что вла-
дыка, преодолев расстояние 
в 550 км, приехал разделить 
с нами молитву и  этот празд-
ник».

В ответном слове митро-
полит Димитрий признался, 
что ему радостно приезжать 
для молитвенного общения: 
«Праздник святого Алексан-
дра Невского – для всех росси-
ян. Князь действительно явил 
пример защиты Отечества, 
любви. и он, и князь Даниил 
Московский совершали свой 

подвиг при содействии благо-
дати Божией». 

Митрополит Димитрий по-
здравил владыку Даниила с 
днём небесного покровителя 
и престольным праздником 
и пожелал радости духовной 
и  помощи Божией: «Пусть Го-
сподь хранит вас, вашу паству, 
духовенство, прихожан в до-
бром здравии на многая лета!»

От лица духовенства ми-
трополита Даниила поздра-
вил секретарь епархии иерей 
Леонид Перчугов, он вручил 

владыке набор для запивки, 
используемый во время Свя-
того Причастия.

Также митрополита Даниила 
поздравили руководство и дети 
православной гимназии, вос-
кресной школы при Алексан-
дро-Невском соборе,  клирос-
ные певчие собора, настоятель  
и сёстры милосердия Порт-
Артурского храма, прихожане.

Всем детям, участвовавшим 
в богослужении,  владыка по-
дарил пряники с изображени-
ем Александра Невского. 

Престольный ПраЗДниК 
Кургана

Торжественное открытие нового учебного года 
состоялось 11 сентября в культурно-просвети-
тельском центре Курганской епархии.

Центр действует третий год, здесь занимаются 
люди разных возрастов: дети – в воскресной школе, 
их родители – в воскресной школе для взрослых, 
прихожане – на богословских курсах.

«Самое главное – наш культурно-просветительский 
центр востребован. В народе есть замечательная по-
словица “К пустому колодцу за водой не ходят”. Если 
сюда ходят люди, значит, наш колодец не пустой», – ска-
зал митрополит Курганский и Белозерский Даниил, об-
ращаясь к участникам торжественной церемонии.

С 12 сентября в просветительском центре нача-
лись  занятия на православных богословских курсах. 
Среди преподаваемых дисциплин – Священное Пи-
сание Ветхого Завета и Нового Завета, катехизис, дог-
матическое богословие, нравственное богословие, 
сравнительное богословие, апологетика, сектоведе-
ние, основы информационной безопасности, право-
славная антропология, литургика, история Русской и 
Зарубежной Церкви и многие другие предметы.

Один из тех, кто будет преподавать на курсах, – 
председатель епархиального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМи Михаил Насо-
нов. В своём выступлении он подробно рассказал о 
содержании курсов, для кого они предназначаются, 
о том, кто на них преподаёт.

«У нас замечательный коллектив педагогов, это 
люди, имеющие светское и богословское образование, 
кандидаты наук. Они имеют уникальный пласт знаний 
и желают им поделиться с другими. А самое главное 
– наше обучение бесплатное, в отличие от занятий 
разных сектантов и оккультистов. Приходите на курсы 
сами, приглашайте своих знакомых, рассказывайте, что 
есть уникальная возможность получить знания о своей 
Православной вере», – сказал Михаил Сергеевич.

Заместитель директора по учебно-методической 
работе культурно-просветительского центра Курган-
ской епархии Ольга Трембакова поблагодарила педа-
гогов и родителей, которые находят время для занятий, 
вкладывают силы в воспитание и образование детей.

Ведущий праздника Мурат Аргимбаев проин-
формировал, что при культурно-просветительском 
центре действует уникальная библиотека, в которой 
можно взять книги по православному богословию, 
воспитанию, детскую и краеведческую литературу. 

Работа епархиального просветительского цен-
тра, направленная на духовно-культурное развитие 
жителей Кургана, ведётся в тесном взаимодействии 
с учреждениями культуры, музеями, библиотеками. 
интересные духовно-культурные проекты и право-
славные концерты проходили в сотрудничестве с 
Курганской областной филармонией. Поэтому не 
случайно с открытием нового учебного года поздра-
вил собравшихся солист филармонии Павел Базанов. 
Он исполнил две песни – о России и о маме.

Перед гостями также выступили воспитанники те-
атра-студии художественного слова «Душа», который 
руководит заслуженная артистка России Ольга Манус.

В честь праздничного события владыка Даниил вру-
чил подарки всем воспитанникам воскресной школы.

После торжественной части прошли организацион-
ные собрания для родителей воспитанников воскрес-
ной школы и для слушателей богословских курсов.

Митрополит Даниил вручил сенатору 
РФ Сергею Муратову медаль «За благо-
творительность и милосердие». 

 Эта новая награда, на  которой изо-
бражен святой Александр Невский,  уч-
реждена фондом великого благоверного 
князя Александра Невского.  Вручает её 
лично глава митрополии за особые услу-
ги в делах милосердия, благотворитель-
ности и помощи Святой Церкви.

Награждение прошло 12 сентября по-
сле праздничной Божественной литургии 
в Александро-Невском кафедральном со-
боре.

Сергей Николаевич написал на своей 
странице «ВК»: «Владыке Даниилу боль-
шое спасибо за награду, она для меня 
была неожиданной. и хотя она у меня не 
первая, конечно, но она мне особенно до-
рога, потому что мне вручили её первому 
от Курганской епархии».

Митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил во вре-
мя архипастырского визита 
в село Чернавское Прито-
больного района побывал в 
местной школе по приглаше-
нию директора учебного за-
ведения  Галины Трубиной.

Основное здание школы в 
настоящее время находится в 
капитальном ремонте, поэтому 
Галина Никитична показала вла-
дыке здание, как она утвержда-
ет, построенное в 1798 году, где 
сейчас располагаются школь-
ные производственные мастер-
ские. Рядом разбит огород со 
всеми необходимыми для пита-
ния школьников овощами.

Архипастырь посмотрел 
выставку сделанных школь-
никами моделей самолётов и  
танков  из дерева и металла.

Директор проинформиро-
вала,  что в школе 60 учеников  

и 11 педагогов, из которых по-
ловина имеют правительствен-
ные и министерские награды, а 
треть –  поощрения от Русской 
Православной Церкви.

«Наша школа уже 15 лет 
является культурно-образова-
тельным центром (КОЦ). Мы 
были первые в Курганской 
области, кто начал работу по 

духовно-нравственному вос-
питанию. С 2006 года были об-
ластной экспериментальной 
площадкой по теме “Духов-
но-нравственное воспитание 
в условиях КОЦ”. Курировал 
нас в Главном управлении об-
разования  тогдашний началь-
ник отдела по воспитательной 
работе Анатолий Петрович  

Додонов, а от епархии – отец 
Михаил Ширяев, возглавляв-
ший в то время епархиальный  
отдел образования и катехиза-
ции. В результате мы получили 
награду от Святейшего Патри-
арха Алексия II и Евангелие в 
подарок», – рассказала  Галина 
Никитична.

Отметим, что в Чернавском 
КОЦ была разработана система 
духовно-нравственного воспи-
тания детей и взрослого насе-
ления, которая включает в себя 
работу кружка «Основы право-
славной культуры», элективные 
курсы основной школы: «Пра-
вославная этика», «Православ-
ная архитектура», мероприятия 
по возрождению семейной 
педагогики. В организации и 
проведении всех мероприятий 
принимает участие и настоя-
тель храма села Чернавского 
протоиерей Павел Балин. 

«Мы всем коллективом  
трудились, трудимся и будем 
трудиться во славу Бога и ради 
детей!» – подчеркнула Галина 
Трубина, провожая владыку.

стартовал новый 
учебный год

во славу бога и ради детей

За благотворительность и милосердие
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ВелопробегКинолекторий

Руководитель Курганского 
отделения ИППО Александр 
Брюханов стал героем пра-

вославного фильма из цикла 
«Люди, созидающие Зауралье».

Он строг и подтянут. Он кор-
ректен и пунктуален. С ним легко 
договариваться и легко общаться. 
Наверное, человек, который берет 
на себя ТАКУЮ ответственность 
перед людьми, и не может быть 
другим. Александр Александрович 
Брюханов – заслуженный ветери-
нарный врач России, руководи-
тель предприятия «Шадринский 
зооветснаб», депутат Курганской 
областной Думы, председатель 
регионального отделения импе-
раторского Православного Пале-
стинского Общества. Глава боль-
шой семьи, ее стержень и пульс...

Съемки документального филь-
ма – процесс условно-плановый. 
Мы сначала предполагаем, а потом 
предлагаем героям определённый 
сценарий: встречи-локации, диало-
ги-проходки... Но чаще всего уже на 
точке съемки рождающийся фильм, 
как живой организм, сам подсказы-
вает, направляет, ведет именно тем 
благословленным путем, который 
по максимуму помогает нам, авто-
рам, и полюбить героя, и рассказать 
о нем так, чтобы и зрители полюби-
ли. и когда принимаешь эти данные 

свыше «условия», начинают проис-
ходить чудеса.

Мы – честно! – даже и не меч-
тали побывать на Шадринском ко-
незаводе. Но дорога привела туда.

и мы своими глазами увиде-
ли, сколько у Сан Саныча тепла и 
любви к братьям нашим меньшим. 
Мы поначалу расстроились, что не 
сможем познакомиться с семьей 
Брюхановых – все были в разъез-
дах. Но по воле Божией встреча 
состоялась. и мы прочувствовали, 
что значит для нашего героя до-
машний очаг – его тыл и духовная 
крепость.

Жизнь Александра Брюхано-
ва – без преувеличения Служение. 
Восстановление фамильного хра-
ма Капустиных в селе Батурино и 
строительство современной школы 

в его родном селе Канаши, помощь 
в организации новых рабочих мест 
для земляков и проведении газа в 
отдаленные уголки Шадринского 
района... Его дни расписаны, напол-
нены делами, текущими и перспек-
тивными. Телефон не замолкает – 
Брюханов многим необходим. При 
этом он всегда строг и подтянут, 
корректен и пунктуален. Потому 
что каждый его день – служение. 
Служение Богу и людям.

Елена Саенко.

В первой половине октября 
запланирована презентация 

фильма об Александре Брюханове. 
Следите за объявлениями.

#ПравославнаяИнициатива 
#ЛюдиСозиданиеЗауралье

Группа молодежного актива Свято-
Симеоновского кафедрального со-
бора города Челябинска побывала 
в селе Верхняя Теча Шадринской 
епархии в Курганской области.

Поездка состоялась по приглаше-
нию действительного члена иППО 
игумении Михаилы (Шульцевой) 
и в результате сотрудничества мо-
лодежной секции иППО с отделом 
культуры Челябинской епархии.

Целью поездки стала помощь 
насельницам монастыря в уборке 
картофеля и общая молитва. Дого-
ворённость о посильной помощи 
монастырю силами молодежи была 
достигнута 23 августа 2022 года во 
время посещения обители члена-
ми молодёжной секции в составе 

делегации иППО, сопровождавшей 
Председателя Общества Сергея 
Степашина в его рабочей поездке в 
Курганскую область.  

Монастырь очень тепло принял 
группу паломников, которых перед 
и после послушания ждали собор-
ная молитва, трапеза, а также бесе-
ды с настоятельницей обители.

В течение дня молодые люди  вме-
сте с другими паломниками помога-
ли копать и сортировать картошку и 
свеклу,  убирать тыкву. Затем ребята 
под руководством сестёр сложили 
урожай в погреб. В конце дня все 
вместе молились на всенощном бде-
нии в Никольском храме. 

Участники паломничества выра-
зили надежду на то, что подобная по-
мощь монастырю станет регулярной.

В городе Шадринске при участии 
Курганского отделения ИППО для 
школьников был организован показ 
исторического мультипликацион-
ного фильма «Пересвет и Ослябя».

21 сентября в России отмечается 
День воинской славы в память о побе-
де в 1380 году русских ратей во главе с 
благоверным князем Димитрием Дон-
ским над монголо-татарскими войска-
ми на Куликовом поле.

Накануне памятной даты в центре 
досуга и кино «Октябрь» прошёл кино-
лекторий по духовно-нравственному 
воспитанию для учащихся школ №№ 10 
и 20. Детям был показан  мультфильм 
«Пересвет и Ослябя», снятый в 2010 году 
по благословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, председателя 
Комитета почётных членов иППО. 

Действительный член Курганско-
го отделения иППО, руководитель 
отдела по делам молодежи и мисси-
онерскому служению Шадринской 
епархии иерей Константин Стерхов 
рассказал, что в 1981 году имена 
святых монахов-воинов, о которых  
идёт речь в мультфильме, были 

включены в состав Собора Радонеж-
ских святых. 

Отец Константин пояснил, что муль-
тфильм Станислава Подивилова «Пере-
свет и Ослябя» затрагивает весьма 
важные духовно-нравственные про-
блемы человека времен ордынского 
нашествия, а эти проблемы можно со-
поставить также и с прочими войнами 
и военными конфликтами, в которых 
принимала участие наша страна как сто-
летия назад, так и в недавнем прошлом.

В просмотре мультфильма приняли 
участие более 300 школьников.

Второй молодёжный вело-
пробег «Дорога к храму», по-
свящённый началу нового учеб-
ного года, состоялся 30 августа. 
Его  организатором стал член 
Курганского отделения иППО, 
руководитель отдела по делам 
молодёжи и миссионерскому 
служению Шадринской епархии, 
настоятель храма в честь Преоб-
ражения Господня села Батурино 
иерей Константин Стерхов.

Протяжённость маршрута со-
ставила 28 км. Велопробег стар-
товал от кафедрального храма в 
честь святителя Николая города 
Шадринска. Его участники со-
вместно с благочинным Север-
ного церковного округа иереем 
Виталием Лукиных, клириком 
Николаевского храма, членом 
Курганского отделения иППО 
протодиаконом Василием Ти-
хоновым и певчими архиерей-

ского хора вознесли молитву, 
призывающую помощь Духа 
Святаго, после чего отец Вита-
лий окропил путешественников 
святой водой.

Конечной точкой маршрута 
велосипедистов стал восстанав-
ливаемый храм в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы села 
Барнёвского, где участников 
пробега встретили настоятель 
прихода иерей Дионисий Дол-
ганов и инициатор восстано-
вительных работ Покровского 
храма Анатолий иванович Ан-
дреевских, который и познако-
мил гостей с историей древней 
святыни, а также с объёмом вос-
становительных работ, прове-
дённых за год. За это время вну-
три помещения были побелены 
стены центральной и алтарной 
частей, постелен деревянный 
пол, смонтирован натяжной по-
толок и иконостас, ранее разме-
щавшийся в Спасо-Преображен-
ском храме села Батурино.

После ознакомительной экс-
курсии был отслужен молебен 
перед началом учения отроков, 
и отец Дионисий обратился к ве-
рующим со словами назидания. 
Общение продолжилось за со-
вместной трапезой.

служение богу и люДям

«Дорога к храму»

Помогли убрать урожай

о воинской 
славе россии Член Курганского отделения ИППО выступил организатором второ-

го молодёжного велопробега «Дорога к храму», посвящённого на-
чалу нового учебного года.
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 Юбилей

Экскурсия

Ремонт

Семинар

Встречи

Поздравление

работа кипит
На приходе села Утятского Притобольного района ки-
пит работа. Прихожане Богоявленского храма, поль-
зуясь благоприятной погодой, успевают дружно за-
вершить осенний сезон. 

Так, 9 сентября с Божией помощью и общими силами 
завершили сбор картофеля, который был посажен на при-
храмовой территории.

На днях были завершены штукатурные  работы на фа-
садной части двухэтажной паломнической гостиницы. За-
тем начали штукатурить в притворе храма.

«Также у здания гостиницы заменён козырёк над цен-
тральным входом. В планах – заливка отмостки гостинич-
ного здания», – поделился настоятель прихода иерей Ев-
фимий Балин.

Получили паспорта
Настоятель храма во 
имя Святой Живона-
чальной Троицы села 
Половинного протоие-
рей Александр Гадиян 
1 сентября принял уча-
стие в церемонии вру-
чения паспортов трём 
школьницам.

Для Алёны Гудзенко, 
Анастасии Трубчанино-
вой и  Дианы Туякпаевой 
нынешний День знаний  
стал памятным вдвойне: 
девочки начали новый 
учебный год и получили свой первый паспорт.

Главный документ гражданина Российской Федерации 
вручил начальник отделения полиции «Половинское» Вла-
димир Ковалев. Было много поздравлений и пожеланий.

С напутственным словом к школьницам обратился и отец 
Александр. После церемонии все участники торжества  про-
следовали к обелиску и возложили цветы у мемориала за-
щитникам Отечества, погибшим во Второй мировой войне.

открытый урок для кадет
В гарнизонном храме великомученика Георгия Побе-
доносца в посёлке Увал города Кургана 16 сентября 
состоялся открытый урок по «Основам Православной 
культуры».

Урок был организован для кадет-одиннадцатиклассни-
ков в рамках внеурочной деятельности. 

Провёл занятие с кадетами настоятель Георгиевского 
храма протоиерей Владимир Дедов.

«По традиции по окончании встречи у нас было общее 
чаепитие, за которым продолжился разговор о Правосла-
вии», – пояснил отец Владимир.

Воспитанники воскресной шко-
лы «Покров» при Свято-Троиц-
ком приходе города  Кургана 

19 сентября побывали в гостях у ге-
нерального директора АО «Газпром 
газораспределение Курган» Олега 
Владимировича Попова и поздрави-
ли его с 60-летием.

Детей сопровождали  настоятель 
– протоиерей Михаил Кучеров  и пе-
дагог  Светлана Владимировна Тара-
сова.

Такие  встречи стали доброй тради-
цией в многолетнем сотрудничестве АО 
«Газпром газораспределение Курган» и 
Свято-Троицкого прихода.

Отец Михаил поздравил Олега Вла-
димировича и поблагодарил его за 
спонсорскую помощь храму и воскрес-
ной школе. 

Воспитанники прочитали трога-
тельные стихи, сочиненные педаго-
гом-организатором воскресной шко-
лы Ниной Михайловной Черняевой, и 

спели юбиляру  детскую песню «Если 
добрый ты».

В заключение поздравления испол-
нили «Многая лета!» и вручили вино-
внику торжества цветы и подарок.

Олег Владимирович в свою очередь 
от души поблагодарил всех, угостил де-
тей сладостями и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Семинар «Семейные цен-
ности. Трезвение в семье» 
был организован совместно 
с Курганским городским ин-
новационно-методическим 
центром и прошёл по благо-
словению руководителя от-
дела социального служения 
Курганской епархии, настоя-
теля храма Порт-Артурской 
иконы Пресвятой Богороди-
цы  протоиерея Владимира 
Алексеева.

Перед началом семинара 
для  участников  проведе-
на получасовая экскурсия в 
православный противоалко-
гольный музей «Жизнь – дар 

Божий», в воскресную школу, 
где психолог Центра помо-
щи детям  Татьяна Оленёва 
рассказала о деятельности 
клуба «Семейный очаг» и о 
работе  узких специалистов 
по укреплению института 
семьи.

Также социальные педа-
гоги посетили  православ-
ный  Центр гуманитарной 
помощи и узнали о его  де-
ятельности от заведующей 
центром  Ольги Шадриной.

В музее сестричества 
«история милосердия» педа-
гоги познакомились с экспо-
зициями, рассказывающими  

о деятельности святой пре-
подобномученицы  Елиза-
веты Федоровны, царской 
четы Романовых, святителя 
Луки, местночтимого про-
тоиерея Григория Понома-
рева, а также об истории 
Порт-Артурской иконы Пре-
святой Богородицы. Сестра 
милосердия Ольга Мальцева 
представила интересную ин-

формацию о деятельности 
музея.

В ходе семинара было  за-
слушано несколько докладов.

После семинара, как и  
перед его  началом, прозву-
чала молитва,  и социальные 
педагоги в трапезной храма 
отведали православную тра-
пезу под песнопения Светла-
ны Копыловой.

14 сентября состоялась поездка уча-
щихся Ягодинской средней школы 
им. Петрякова Белозерского района  
в Успенский Далматовский мужской 
монастырь.

«Поездка была организована по ини-
циативе руководства школы в рамках 
духовно-патриотического воспитания.  
Мы помогли в организации  поездки: 
профинансировали транспортные рас-
ходы, выделили сопровождающего – 
монаха Севастьяна (Бородина)», – рас-
сказал наместник монастыря игумен 
Варнава (Ваулин). 

В Далматовской обители для двад-
цати  школьников 5–6-х классов  была 
проведена экскурсия по святому месту 
с  посещением усыпальницы преподоб-
ного Далмата,  монастырского музея. 
Юных гостей  вкусно накормили в мо-
настырской трапезной. Дети остались 
довольны поездкой.

ПоЗДравили благотворителя

в Далматовской обители

трезвение в семье
В рамках  Дня трезвости в храме Порт-Артурской иконы 
Пресвятой Богородицы 8 сентября прошёл семинар для 
социальных педагогов образовательных школ города 
Кургана.
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День открытых дверей 

День открытых дверей торже-
ственно прошёл в единственной 
в Зауралье православной гимна-
зии имени святого благоверного 
князя Александра Невского. 

На праздник собрались педагоги 
и учащиеся школы, кадеты, юнар-
мейцы, представители военно-па-
триотических и спортивных клубов.

В приветственном слове секре-
тарь Курганской епархии иерей 
Леонид Перчугов отметил, что шко-
ла – это не только место получения 
знаний, но и место, где формирует-
ся характер, закладывается фунда-
мент взрослой жизни, появляются 
верные друзья:  

«Конечно, очень важно, каким 
будет это место. Некоторое время 

назад господин Сорос в интервью 
признался, что он на протяжении 
30 лет финансировал разложение, 
расчеловечивание России, Укра-
ины, других славянских стран. У 
нас, к сожалению, это наследие 
сохранилось, в некоторых школах 
учителя до сих пор навязывают ли-
беральные взгляды. Будьте увере-
ны, что в нашей гимназии не будет 
места толерантности, а будет в че-
сти только здоровый русский дух», 
– сказал отец Леонид и совершил 
молитву Святому Духу.

Директор Александро-Невской 
гимназии Максим Геннадьевич Чур-
банов подчеркнул, что приоритет 
в воспитании и развитии учащихся 
отдается спортивному и военно-па-
триотическому направлениям.

Воспитанники спортивного клуба 
«Факел» устроили показательный ру-
копашный бой, а кадеты из 24-й шко-
лы города Кургана показали мастер-
ство фланкировки казачьей шашкой.

Заместитель атамана город-
ского казачьего общества  «Хутор 
Богоявленский» подполковник 
Сергей Палеев представил  гостям 
«живой» урок по истории Воору-
женных сил России.

После урока гости разошлись по 
разным площадкам. Руководитель 
военно-исторического клуба «Ци-
тадель» Дмитрий Кудряшов пред-
ставил выставку оружия времен 
Великой Отечественной войны, а 
участники военно-спортивного клу-
ба «Зевс» продемонстрировали со-
временные комплекты военной эки-

пировки, а также показали основы 
ведения уличного боя. Подполков-
ник Сергей Палеев после инструк-
тажа провел состязания по метанию 
ножей, стрельбе из арбалета и пнев-
матического пистолета.

Ученики начальной школы по-
участвовали в казачьих играх и по-

общались с мультяшными  Машей 
и Медведем. Также на празднике 
работали фотозоны с квадроци-
клом и военным плакатом «Своих 
не бросаем!».

Завершился день открытых две-
рей чаепитием из самовара с ба-
ранками и конфетами.

радость 
совместного труда
В курганском сквере Милосердия в субботу, 17 сен-
тября, состоялось первое социально значимое ме-
роприятие – субботник с участием подопечных. 
В  проведении субботника  оказала содействие дирек-
ция парков и скверов города Кургана,  предоставив 
метлы, лопаты, грабли, известь, перчатки, мешки для 
мусора и др. 

«Цель мероприятия – привлечь бездомных и людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, к социаль-
но значимой трудовой деятельности, чтобы они не про-
сто приходили в сквер Милосердия покушать, но и своим 
участием в труде приносили пользу Кургану. Такие акции 
будут организовываться и дальше, по проекту заплани-
ровано провести четыре таких акции, но мы с админи-
страцией города договорились, что будем проводить их 
почаще – два раза в месяц. Конечно, наведение чистоты 
и порядка  будет способствовать бережному отношению 
к этой территории. Никому не придёт в голову бросить 
здесь окурок или бумажку. Совместный труд сближает, по-
могает улучшить отношения между людьми.  Это касает-
ся и волонтёров, наших добровольных помощников, они 
тоже объединяются, участвуя в таких акциях», – пояснила 
координатор проекта «Сквер Милосердия – территория 
добрых дел» Ольга Мищенко.

Православные добровольцы всех приходов Централь-
ного благочиния Курганской епархии вместе с подопеч-
ными дружно принялись за работу. Подмели территорию 
сквера, вырезали поросль у деревьев, побелили бордю-
ры. Работали с удовольствием и с радостью. 

Как отметили сами бездомные, «делали для себя», не-
которые сожалели, что опоздали к началу субботника, но 
работы хватило всем. Когда закончили дело, все отметили, 
что сквер Милосердия как будто заулыбался. 

«Такие моменты объединяют, создают ощущение со-
причастности, дружбы и радости от совместного труда. 
Весь инвентарь остался в павильоне, поэтому сейчас за 
чистотой будут следить сами подопечные. Один из участ-
ников сегодняшнего мероприятия сказал: “Как же хорошо, 
как красиво стало, как будто в зеркало чистое смотрим!” 
Такие слова дорогого стоят, значит, не зря мы здесь. Слава 
Богу за всё!» – поделилась Ольга Мищенко.

Здесь формируется характер

Субботник

15 сентября в городе Куртамы-
ше состоялась презентация 
благотворительного проекта 

«Милосердие в Зауралье», в реализа-
ции которого будут задействованы 
районные православные приходы и 
комплексные центры социального об-
служивания населения (КЦСОН). 

На презентацию собрались руководи-
тели всех 25 КЦСОН Курганской области, 
начальники отделов по работе с семьёй, 
настоятели православных приходов рай-
онных центров, а также руководители 
отделов по социальному служению и цер-
ковной благотворительности: Курганской 
епархии – протоиерей Владимир Алексе-
ев, Шадринской епархии – протоиерей 
Василий Семёнов.

Старт мероприятию был дан в храме 
в честь святых апостолов Петра и Павла 
города Куртамыша, где представители 
разных уголков Зауралья помолились за 
Божественной литургией. Затем для го-
стей была проведена экскурсия по храму 
с рассказом о его истории и самых значи-
мых иконах.

Директор Курганского центра со-
циальной помощи семье и детям Ольга 
Мищенко, которая является одним из 
организаторов презентации, поясни-
ла, что цель мероприятия – дать старт 
новому благотворительному проекту, 
который назревал давно. «Дружба меж-
ду учреждениями соцзащиты и право-
славными приходами уже устоявшаяся, 
сложившаяся, и сейчас она переходит 
на новый системный уровень», – сказала 
Ольга Владимировна.

Проект «Милосердие в Зауралье» 
рассчитан на два года, он является свое-
образным продолжением проекта «Шаг 
навстречу – семья», который с 2012 года 
реализуется в Курганской области со-
вместными усилиями Курганской митро-
полии и департамента образования. 

«Новый проект направлен больше на 
оказание семьям благотворительной, 
срочной социальной помощи, а также 
на проведение просветительских меро-
приятий, но по линии соцзащиты насе-
ления», – подчеркнула Ольга Мищенко.

После общего фотографирования на 
ступенях храма участники презентации 
прошли в находящееся рядом с храмом 
здание приходской воскресной школы. 
Руководитель школы Любовь Незамет-

динова рассказала: «Детей к нам ходит 
много, места всем не хватает, но стара-
емся устраиваться. Недавно приходу 
отдали часть территории, где мы разме-
стили швейную мастерскую для взрос-
лых, авиакружок. Здесь же небольшая 
благотворительная столовая, которая 
существует за счёт гранта «Социальный 
пункт «Нива милосердия». 

Куртамышский приход уже 19 лет 
прочно сотрудничает с районным ком-
плексным центром СОН. Но сначала эта 
работа велась просто на основе добрых 
отношений, как говорится, по звонку, сей-
час между приходом и центром заключён 
договор о сотрудничестве. Проект «Ми-
лосердие в Зауралье» означает новый 
этап сотрудничества прихода и соцзащи-
ты. «По выигранному в начале лета гранту 
«Социальный пункт «Нива милосердия» 
мы должны были выдать 1400 горячих 
обедов за полгода, а уже сейчас, спустя 
полтора месяца, выдали 2,5 тысячи горя-
чих обедов. Сюда к нам ходят и студенты, 
и малообеспеченные, есть граждане без 
определенного места жительства. Мы ни-
кого не разделяем, они у нас всегда полу-
чают горячее питание и то, в чём нужда-
ются», – рассказала Любовь Юрьевна.

Протоиерей Владимир Алексеев глав-
ную задачу приходов в реализации про-
екта «Милосердие в Зауралье» видит в 
духовной помощи: «Социальному работ-
нику, который несёт добро нуждающим-
ся, необходимо подкрепление с духовной 
стороны. Церковь этим занимается давно, 
это одна из сторон церковного служения, 
у нас есть чем поделиться с социальными 
работниками, что им предложить, – свою 
молитвенную помощь. От соцработников 

зависит внутреннее состояние их подо-
печных, они должны научиться доброму 
слову, молитве, чтобы утешить человека, 
и в этом плане Церковь со своим потенци-
алом всегда поддержит».

Круглый стол, на котором проходила 
презентация проекта «Милосердие в Зау-
ралье», состоялся в зале Дома творчества 
юных. С приветственным словом высту-
пила заместитель главы по социальным 
вопросам Куртамышского района Ната-
лья Бухалко. 

Заместитель начальника ГУСЗН ирина 
Кудрявцева подчеркнула, что примеры 
взаимодействия организаций социаль-
ного обслуживания населения с право-
славными приходами были и раньше, но 
единичными и разрозненными. их ре-
зультативность во многом зависела от воз-
можности территорий, их ресурсности: 
«Сегодня практически все организации 
социального обслуживания заключили 
соглашения с православными приходами. 
Главным управлением тоже подписано со-
глашение с епархией, и встречи на терри-
ториях наших учреждений говорят о том, 
что руководство епархии позитивно отно-
сится к идее помощи тем, кто нуждается, и 
готово к объединению усилий. Это радует. 
Вместе мы – сила!»

На круглом столе прозвучали доклады 
«Взаимодействие государственных уч-
реждений и православных приходов Кур-
ганской епархии в вопросах благотвори-
тельности и милосердия», «Презентация 
проекта «Милосердие в Зауралье», «Опыт 
взаимодействия православного прихода 
святых апостолов Петра и Павла города 
Куртамыша и КСЦОН по Куртамышскому, 
Альменевскому и Целинному районам».

ПроеКт «милосерДие 
в Зауралье»
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Память

Акция

назначения
Иерей Александр Кармакулов ос-

вобождается от должности штатного 
клирика Александро-Невского кафе-
дрального собора города Кургана и 
назначается штатным клириком Благо-
вещенского храма города  Кургана с 01 
сентября 2022 года.

награждения 
Во внимание к вкладу в православ-

ное воспитание и образование под-
растающего поколения награждаются 

учителя ЧОУ «Александро-Невская гим-
назия»:

медалью Курганской епархии «За 
усердные труды»:

Додонов Анатолий Петрович;
архиерейскими грамотами:
Ковалева Елена Владиславовна;

Золотарева Светлана Викторовна.
Во внимание к вкладу в дело храмо-

здания медалью Фонда великого благо-
верного князя Александра Невского «За 
благотворительность и милосердие» 
награждаются благотворители и попе-
чители храмов Курганской епархии:

Муратов Сергей Николаевич;
Чернов Анатолий Васильевич.
Во внимание к помощи Курганской 

епархии и в связи с 60-летием со дня 
рождения патриаршим орденом бла-
говерного князя Даниила Московского 
III степени награждается

Попов Олег Владимирович.

венчание 
в богоявленском соборе
В Богоявленском соборе города Кургана  состоялось  
венчание казака Курганского городского казачьего 
общества «Хутор Богоявленский», руководителя бла-
готворительного проекта «Добрая земля» Александра 
Пылкова и его супруги Екатерины.

Таинство совершил секретарь Курганской епархии – 
настоятель собора иерей Леонид Перчугов в сослужении 
клирика Александро-Невского собора иеродиакона Эра-
ста (Тугульбаева). На венчании присутствовали атаман 
Курганского городского казачьего общества «Хутор Бо-
гоявленский» Дмитрий исаев, руководитель Федерации 
рукопашного боя Курганской области  Евгений  Ефремов 
и родственники виновников торжества.

На приходах Курган-
ской епархии, уча-
ствующих в проекте 

«Сквер Милосердия – тер-
ритория добрых дел», с 1 
по 31 августа проходила 
благотворительная акция-
ярмарка «В добрые руки».

Акция была направлена 
на организацию помощи се-
мьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, по обеспечению их 
школьной одеждой и школь-
ными принадлежностями.

В августе в курганских хра-
мах прошли благотворитель-
ные ярмарки и акции, целью 
которых был сбор средств 
для приобретения школьных 
принадлежностей, вещевой 
и другой благотворитель-
ной помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, 
имеющим детей школьного 
возраста, являющимся подо-
печными приходов.

На собранные средства 
были приобретены школьные 
принадлежности, сладкие 
подарки и сертификаты. их 
вручили семьям школьников 
в храмах после молебнов на 
начало нового учебного года.

За время акции было со-
брано 88200 рублей, при-
обретено 65 канцелярских 
наборов, 56 сертификатов 
для покупки школьных при-
надлежностей и 68 сладких 
подарков. 

Оказана помощь 106 нуж-
дающимся семьям, в которых 
проживает 321 ребенок, вы-
даны продуктовые и санитар-
но-гигиенические наборы, 
приобретенные на благотво-
рительные средства, собран-
ные в ходе акции, а также 953 
единицы вещей, в том числе 
школьная, спортивная одеж-
да и обувь для детей.

В акции приняли участие 
214 благотворителей и во-
лонтеров.

«Мы благодарим всех не-
равнодушных людей, кото-
рые приняли участие в этой 
акции, ведь дарить добро 
вдвойне радостнее, чем по-
лучать.

Целью данного меропри-
ятия было в том числе при-
влечение общественности к 
проблемам многодетных и 
малообеспеченных семей, 
что способствует развитию 
благотворительности в го-
роде Кургане», – сказала ко-
ординатор проекта «Сквер 
Милосердия – территория 
добрых дел» Ольга Мищенко.

Курганскую епархию на 
встрече  представил иеро-
монах Афанасий (Коренкин) 
– настоятель храма Матроны 
Московской (Курган), древ-
лехранитель Курганской епар-
хии, председатель комиссии 
по канонизации Курганской 
епархии, магистр богословия 
и автор нескольких  книг о 
подвижниках благочестия.

Отец Афанасий в своём 
выступлении отметил, что 
Павел Варлаков  был членом 

Уральского церковно-исто-
рического общества, в чьих 
рядах состоит и он сам. 

«Не имеющий специаль-
ного образования, Варлаков 
был признан в кругах краеве-
дов и историков. Очень мно-
го Павел Валерьевич помогал 
работе комиссии по кано-
низации святых Курганской 
епархии. По благословению 
архиепископа Курганского 
и Шадринского Константина 
копировал для комиссии в 

архивах Кургана  документы, 
касающиеся истории Право-
славной  Церкви. Переснял 
для архива епархии более 
полусотни дел репрессиро-
ванного духовенства.

Последние два года силь-
но болел, ежедневно ходил с 
повышенной температурой, 
но не оставлял своей рабо-

ты, при любой возможности 
работал за компьютером или 
ходил в архив, несмотря даже 
на то, что после любой на-
грузки резко хуже чувствовал 
себя. Скончался он 18 февра-
ля 2013 года от туберкулеза 
легких. Отпевание  прошло в 
Кургане 20 февраля», – рас-
сказал отец Афанасий.

на кубок 
православной гимназии
20 сентября впервые в Зауралье  состоялся  турнир по 
практической стрельбе из пневматического пистолета на 
кубок православной гимназии им. Александра Невского.

 В организации состязания приняли участие:  «Союз 
отцов Курганской области», спортивно-стрелковый клуб 
«Звезда», православная гимназия им. Александра Невско-
го, городское казачье общество «Хутор Богоявленский», 
Федерация рукопашного боя Курганской области. 

 Поддержку в организации турнира оказали: Курганская 
епархия, Благотворительный фонд им. Александра Невско-
го, Курганский областной Дом народного творчества.

«Семьдесят участников из десяти школ и клубов города 
Кургана и области, двести квадратных метров торжествен-
ной обстановки в культурно-выставочном центре  и на-
стоящие эмоции, слёзы, горящие глаза – всё это было  на 
Первом турнире по практической стрельбе из пневмати-
ческого пистолета», – поделился впечатлениями главный 
судья соревнования Евгений  иванов, инструктор Федера-
ции практической стрельбы России, судья 3-й категории.

Турнир проводился в соответствии с правилами вида 
спорта «практическая стрельба», утвержденными прика-
зом Минспорта России от 8 августа 2019 года.

Подготовку и проведение соревнования, формирова-
ние судейской бригады и построение стрелковых упраж-
нений осуществляли представители спортивно-стрелко-
вого клуба «Звезда»; директор соревнований – Максим 
Чурбанов, директор православной гимназии; секретарь 
соревнований – подполковник  Сергей Палеев. 

«в Добрые руКи!»

Краеведческая 
встреча
19 августа в библиотеке имени А. К. Югова состоялась 
краеведческая встреча «Каждая фамилия проходит че-
рез историю», посвящённая жизни и исследовательской 
работе знаменитого курганского генеалога и краеведа 
Павла Валерьевича Варлакова.
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