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ФЕСТИВАЛЬ 
«БАТУРИНСКАЯ СВЯТЫНЯ»
В селе Батурино Шадрин-

ского округа 23 августа 
состоялся фестиваль 

православной культуры «Ба-
туринская святыня»,  посвя-
щенный  205-й годовщине со 
дня рождения уроженца это-
го села архимандрита Анто-
нина (Капустина).

Выдающийся русский церковный де-
ятель, ученый, дипломат, археолог, исто-
рик  архимандрит Антонин (Капустин) 
известен во всём православном мире как 
устроитель Русской Палестины – он 30 лет 
(в 1869–1894 годах) возглавлял Русскую 
духовную  миссию в Иерусалиме.

В Спасо-Преображенском храме Бату-
рино, где более ста лет служили предста-
вители священнического рода Капусти-
ных, прошел благодарственный молебен, 
который совершил епископ Шадринский 
и Далматовский Владимир в сослужении 
клириков Шадринской епархии.

На молебне присутствовала большая 
группа членов Императорского Православ-
ного Палестинского Общества (ИППО), в 
их числе – делегация из Москвы во главе с 
председателем ИППО Сергеем Степашиным.

После молебна епископ Владимир сер-
дечно приветствовал многочисленных  го-
стей в обновленном после капитального 
ремонта храме и поблагодарил всех, кто 
был причастен к делу его возрождения: 
«Особо благодарю Сергея Вадимовича Сте-
пашина. Я знаю, что благодаря его трудам 
и  непосредственному участию состоялся  
визит  Святейшего Патриарха Кирилла  на 
зауральскую  землю, а  впоследствии состо-
ялась реставрация  Батуринского храма».

«Наша задача – довести этот храм до 
его первоначального облика и наполнить 
его молитвой. Хочется верить, что храм со 
временем возродится, что  здесь будет про-
должаться богослужение и людской поток 
сюда не оскудеет», – продолжил владыка.

В завершение своего слова епископ 
Владимир вручил епархиальные награды: 
медаль преподобного Далмата Исетского 
I степени – Сергею Степашину, архиерей-
скую грамоту – председателю Екатерин-
бургского отделения ИППО Инне Баталовой 
и члену этого отделения Алексею Серякову.

В свою очередь Сергей Степашин по-
благодарил архипастыря за оценку их тру-
да: «Пять  лет назад именно в это время, 
причём в такую же жаркую  и тёплую пого-
ду, состоялся исторический визит Святей-
шего Патриарха Московского  и всея Руси 
Кирилла. Это был первый визит Предстоя-
теля нашей Церкви в Зауралье. Я вспоми-
наю тогдашнюю встречу. Когда мы отме-
чали 200-летие архимандрита Антонина 
(Капустина), за спиной стоял полуразру-
шенный храм, и, честно скажу, многим не 
верилось, что он будет восстановлен».

Окончание на стр. 5.
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Сотрудничество

Гранты

Презентация первого фильма из 
цикла «Люди, созидающие За-
уралье» состоялась 11 августа 

в  зале Президентской библиотеки, 
расположенной на третьем этаже 
Курганской областной научной би-
блиотеки им А.К. Югова.

Место для презентации было выбра-
но не случайно. Ведь Юговка и Курган-
ская епархия сотрудничают во многих 
проектах.  А участие в  этом проекте об-
условлено тем, что областная  библио-
тека  бережно собирает и хранит весь 
краеведческий  материал о делах и лю-
дях Зауралья. «Для нас очень важны не 
просто факты в истории, а люди, кото-
рые жили, живут в Курганской области, 
делают её настоящее, делают то, чем мы 
гордимся», – подчеркнула директор би-
блиотеки Наталья Катайцева.

Идея снять цикл фильмов о заураль-
цах, своими делами прославивших Кур-
ганскую область далеко за её предела-
ми,  принадлежит Курганской епархии.  
Один из авторов  проекта – Михаил 
Насонов рассказал, как это случилось: 
«Этот проект  родился не случайно. Мы 
не так давно с митрополитом Курган-
ским и Белозерским Даниилом приеха-
ли на зауральскую землю, и буквально с 
первых дней нас окружили замечатель-
ные, прекрасные люди, которые стали 
с открытой душой помогать. И владыка 
как-то сказал – почему об этих людях так 
мало информации, надо о них снимать 
фильмы и показывать самой широкой 
аудитории, в том числе за пределами ре-
гиона. Так, собственно, пришла эта идея»

Второй причиной, побудившей 
взяться за проект, Михаил Насонов 
назвал данные статистики, свидетель-
ствующие о том, что население регио-
на за 30 лет сократилось на 300 тысяч 
человек. Причём массово уезжает са-
мая активная молодёжь: «Судя по соц-
опросам, до 60% людей в возрасте от 
18 до 30 лет не связывают своё будущее 

с Курганской областью. И мы поняли, 
что надо показать молодым людям аль-
тернативу, показать тех замечательных 
людей, которые смогли реализовать 
здесь свой потенциал, сделать карьеру, 
создать успешные производства.  Пусть 
молодые люди задумаются, что Курган 
– это не земля без будущего, а как раз 
земля, где есть будущее, которое надо 
созидать и развивать. Недаром наш 
проект называется “Люди, созидающие 
Зауралье”, и любой молодой человек 
может стать этим созидателем».

Совместными усилиями с известным 
курганским тележурналистом Еленой 
Саенко был написан проект, который 
стал победителем Международного 
грантового конкурса «Православная 
инициатива-2022».

Всего будет снято четыре фильма, а 
первый из них посвящен заслуженно-
му врачу РФ Гиви Сепиашвили, выдаю-
щемуся онкологу, руководителю Кур-
ганского областного онкодиспансера. 
Он и Елена Саенко стали участниками 
встречи, на которую пришли  предста-
вители и епархии (священники, сёстры 
милосердия), и врачебного сообще-
ства, и Союза православных женщин, и 
благодарные пациенты Гиви Гиоргиеви-
ча, которые воспользовались случаем 

ещё раз поблагодарить его за спасение 
здоровья и жизни.

Участники встречи посмотрели фильм 
«Гиви Сепиашвили: “Основное – любовь к 
своей родине”», а затем задали вопросы 
автору и главному герою картины. 

В частности, Елену Саенко спросили,  
часто ли она влюбляется в своих геро-
ев. «Конечно, а как иначе!» – ответила 
Елена Вадимовна. Так же утвердитель-
но ответила и на вопрос, можно ли в 
нашем Зауралье реализовать себя: «Да. 
Но надо как можно больше говорить, 
что здесь есть и профессиональная, и 
духовная почва для того, чтобы вырас-
тали новые люди, которые будут сози-
дать наш край».

Зрителей и журналистов интересо-
вало, как Гиви Гиоргиевич отнёсся к 
предложению снять о нём фильм: «Для 
меня это было и приятно, и удивитель-
но. Но я больше переживал, как пока-
жут нашу больницу, сотрудников. Кто 
посмотрел – все остались довольны. Я 
тоже доволен. Но это никакой не геро-
изм, это обыкновенная наша работа».

А на вопрос, за что любит  Курган, он 
ответил так: «Потому что здесь живут 
хорошие люди и люди, нуждающиеся в 
моей помощи. Я врач и могу принести 
пользу людям, которые живут здесь».

Цель встречи – обсудить 
совместные  планы на но-
вый учебный год по патрио- 
тическому, историческому и 
культурному воспитанию де-
тей и молодёжи. 

Возникла идея проведе-
ния мероприятий с целью 
изучения истории и возрож-
дения народных традиций. В 
совместных планах – прове-

дение исторических квестов, 
концертов, литературных ве-
черов, духовно-культурных 
мероприятий, экскурсий, 
викторин и многое другое. 

Представители епархии 
поздравили Татьяну Влади-
мировну с днём рождения 
и передали поздравление 
от владыки Даниила с по-
желанием Божией помощи в 
благородном деле, которому 
посвящена её жизнь, и  даль-
нейших добрых дел на благо 
Зауралья.

Панихида

11 августа, в годовщину кончины первого архипасты-
ря Зауралья – епископа Курганского и Шадринского 
Михаила (Расковалова), на его могиле была соверше-
на траурная панихида.

Владыка Михаил скоропостижно скончался 11 августа 
2008 года на 56-м году жизни и погребен за алтарем Алек-
сандро-Невского кафедрального собора города Кургана.

Панихиду отслужили ключарь Александро-Невского 
собора протоиерей Владимир Лобов, протоиерей Виктор 
Константинов, иерей Алексий Плохов, диакон Василий Ти-
мушев, алтарник Илья Головин.

Пели регент мужского архиерейского хора Геннадий 
Горохов и прихожанин Алексей Вылетков. 

Память первого курганского владыки почтили также 
несколько десятков прихожан.

«Сегодня 14-я годовщина блаженной кончины епи-
скопа Михаила. По земным меркам это немного, но мы 
должны помнить о том, что он жил на этой земле, тру-
дился, молился за нас, грешных. Ему, первому епископу 
земли зауральской, было нелегко, он претерпевал много 
трудностей, искушений, но не унывал, не опускал рук, 
а уповал на Бога. У него была твёрдая вера, он усердно 
молился, – сказал отец Владимир Лобов, обращаясь к 
собравшимся.  – Главное, что мы должны помнить – он  
рукоположил много священников и диаконов, которые и 
ныне усердно трудятся в нашей и других епархиях. Мы 
помним, что он для нас сделал. Владыка Михаил  оста-
нется в наших сердцах. Мы будем молиться о нём, пока 
будем живы».

ФИЛЬМ О ЗАУРАЛЬСКОМ 
ОНКОЛОГЕ

Рейтинг

Новость от Курганской епархии вошла в ежемесячный 
рейтинг информационного портала о Церкви «Прихо-
ды.ру».

В пять самых интересных приходских событий и про-
ектов июля вошла новость  от  19 июля: «В Большом Чаусо-
во установили билборд с изображением святой Царской 
семьи». 

Новость размещена в разделе «Вести приходов» на 
сайте «kurganvera.ru» и на странице Курганской епархии 
«ВКонтакте». 

Интересная 
новость

Квесты, экскурсии, 
викторины

Памяти  
первого  
архиепастыря

5 августа  заместитель руко-
водителя по учебно-мето-
дической работе культурно-
просветительского центра 
Курганской епархии Ольга 
Владимировна Трембакова 
и педагог воскресной шко-
лы при кафедральном со-
боре Святого Александра 
Невского города Кургана 
иерей Александр Кармаку-
лов встретились с директо-
ром музея истории города 
Кургана Татьяной Владими-
ровной Васильевой.
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Максим Чурбанов: 

«ПЕДАГОГИКА – 
ЭТО ТОЖЕ СЛУЖЕНИЕ»

Сегодня героем рубрики «Епархия в 
лицах» является Максим Геннадьевич 
Чурбанов – новый директор Курган-

ской православной гимназии имени свя-
того благоверного князя Александра Нев-
ского. На должность он назначен 13 июля 
2022 года по благословению митрополита 
Курганского и Белозерского Даниила. 

Детство, отрочество, 
юность

– Максим Геннадьевич, познакомьте 
нас со своей биографией!

– Родился я 5 декабря 1983 года в горо-
де Шемонаиха Восточно-Казахстанской об-
ласти. Родители русские. Отец всю жизнь 
проработал механизатором. Мама работала 
оператором связи на почте. В Россию мы 
переехали в 1997 году, в Петуховский район, 
посёлок Курорт «Озеро Медвежье».

Восьмой и девятый классы я окончил в Ку-
рортской средней школе. Очень благодарен 
учителям, они дали достойное образование, 
которое помогло поступить в Юргамышское 
медицинское училище.

Но к окончанию училища понял, что мы 
боремся с последствием болезней, а надо их 
предотвращать. У меня появилась мысль, что 
необходимо как можно раньше, в детском 
возрасте, заниматься профилактикой. С этой 
мыслью я окончил училище и уже думал о 
том, чтобы стать педагогом. 

В 2003 году после медучилища ушел в 
армию. Был призван в отдельную дивизию 
оперативного назначения им. Ф. И. Дзержин-
ского в Подмосковье. Эти два года в дивизии 
не прошли даром. Армия предоставила мне 
бесценный опыт, я его берегу и стараюсь 
передать детям, а также своим родным и 
близким.

В 2005 году вернулся на родину, в Пету-
ховский район, хотя очень многие мои сослу-
живцы остались в Москве, подписали кон-
тракты. Но мама и отец были уже в возрасте, 
я понимал, что у меня есть долг перед ними.

На второй неделе после возвращения из 
армии я устроился в санаторий «Лесники». 
Профессионально углубился в физиотера-
пию и массаж, отработав 5 лет в этом направ-
лении.

После этого переехал в Екатеринбург. Там 
познакомился со своей будущей супругой. 
Светлана на тот момент уже окончила Ша-
дринский государственный педагогический 
институт по профессии «учитель информати-
ки и математики» и работала в городе Югор-
ске ХМАО. Я съездил с ней в этот город, он 
мне очень понравился. Там мне предложили 
поработать в православной гимназии прп. 
Сергия Радонежского. На тот момент моя 
мечта о педагогике уже исполнилась – в 2008 
году я поступил и в 2012-м окончил заочно 
КГУ. Получил специализацию «Организация 
работы с молодежью», квалификация «Спе-
циалист по работе с молодежью». 

После этого поступил в магистратуру, в 
2014 году окончил её с красным дипломом. 
В 2015 году в гимназии произошла смена ди-
ректора, и по благословению владыки Павла 
я был назначен на эту должность. 

– Что вас побудило вернуться в Курган 
в 2021 году? 

– В большей степени – беспокойство за 
родителей. У меня и у моей супруги отцы по-
чили, Царство им небесное, а мамы остались 
одни. 

– У вас с женой две дочери?
– Да, старшая, Татьяна, окончила первый 

класс нашей православной гимназии. Млад-
шей дочери, Олесе, исполнилось 5 лет, она 
ходит в детский сад.

 – Вы были крещены в детстве? 
– Нет, перед армией, в возрасте 17 лет, 

когда учился в Юргамышском медучилище. 
Это заслуга моей мамы, она, как и все мате-
ри, молилась за нас, своих детей. Большое 
влияние на меня оказала тётя Валентина: 
когда мы переехали, я жил у неё и каждые 
утро и вечер видел её с молитвословом в 
руках. Она много рассказывала мне о Пра-
вославии, зародила во мне духовную нить, 
хоть я и был, как все подростки, максимали-
стом. Я увлёкся этим, начал Библию читать, 
стихи сочинять. А ещё я начал вести днев-
ник. Год назад я нашёл эту общую тетрадь, 
про которую совсем забыл, стал перечиты-
вать и обнаружил, что каждую свою запись 
оканчивал словами: «Благослови меня, Го-
сподь!» или «Благодарю тебя, Господи!». Я 
не помнил этого и удивился, что мог такое 
делать в подростковом возрасте. Думаю, 
надо этот дневник восстановить, напечатать 
и дать прочитать людям. Там необычные для 
подростка мысли – обращение к Богу, обще-
ние с Ним, поиск Его.

Переезд в Курган
– Когда я приезжал в Курган, то старался 

обязательно заходить в православную шко-
лу. Директор Анатолий Петрович Додонов, 
узнав о наших намерениях переехать в Кур-
ган, был рад этому. И вот мы уже отработали 
один учебный год, я был заместителем ди-
ректора, преподавал историю и общество-
знание, супруга – математику и информатику.

Спасибо Анатолию Петровичу за то, что он 
поддержал нас, ведь переезд – это всегда не-
просто. Он дал мне возможность год прора-
ботать заместителем директора, отдохнуть 
от руководящей должности, переключиться 
от всех административно-хозяйственных, 
финансовых проблем и сосредоточиться 
только на учебной деятельности. 

– Насколько я знаю, у вас не сразу полу-
чилось решить вопрос с жильём?

– Да. Первый месяц мы на работу ездили 
из Каргаполья, потому что не могли в Курга-
не снять квартиру. Мы изначально собира-
лись купить дом, но не получилось. Сняли 
квартиру, а дом приобрели позже в селе Вве-
денском. 

От школы – 
к гимназии

– Почему наша православная школа 
стала гимназией? 

– Это означает более серьёзные требо-
вания к качеству образования, что немало-
важно, в то же время это другие требования 
к православному компоненту. 

В старших классах гимназии мы имеем 
право вводить такие предметы, как древ-
негреческий язык и логика. Также гимназия 
даёт больше перспектив для учащихся. И 
сами подходы в образовании, обучении, вос-
питании в гимназии по сравнению со шко-
лой более серьёзные, даже строгие, но … 
добрые.

– Где вы собираетесь искать препода-
вателей того же греческого языка?

– На сегодняшний день такой преподава-
тель есть, но проблема педагогических ка-
дров существует, и не только в нашей гимна-
зии. Сейчас у нас открыты вакансии учителей 
английского языка и географии, также тре-
буется педагог-организатор. Наши педагоги 
в большинстве своём пенсионеры, многие 
уже давно на пенсии, просят нас постепен-
но искать им замену. Хотелось, чтобы к нам 
пришли учителя, понимающие, что они будут 
работать в православной гимназии, где свои 
традиции классического образования, опре-
деленные требования к самим себе.

Я глубоко убеждён, что самый главный 
человек в любом образовательном учреж-
дении – это учитель. Мы должны уважать на-
ших учителей, беречь их здоровье, поднять 
планку уважения к ним на самый высокий 
уровень, стараться делать всё, чтобы это чув-
ствовали и учителя, и дети, и родители.

– Одним из внешних признаков гимна-
зии является единая форма для учеников. 
В нашей гимназии она тоже будет?

– Конечно! Совместно с родителями вы-
брали фасон формы, утвердили образцы, пе-
редали в швейную мастерскую для пошива.

Помимо всего прочего, мы дополнитель-
но открываем классы со спортивно-патрио-
тическим направлениям: 9-й, 10-й и 11-й. Мы 
вводим казачий и юнармейский компонен-
ты; у ребят будет форма – казачья и юнармей-
ская. Мы хотим, чтобы слово «Родина» было 
наполнено смыслом и любовью к Отечеству, 
к нашей земле.

 Мы и раньше сотрудничали с представи-
телем движения «Юнармия» в Кургане Серге-
ем Сергеевичем Палеевым. Предложения о 
том, чтобы упрочить сотрудничество, посту-
пали и от него, и от родителей. В итоге после 
нескольких совещаний владыка Даниил бла-
гословил нас на открытие этих классов. 

– Здание школы невелико. Как плани-
руете решать вопрос размещения учени-
ков? Учиться в две смены?

– На сегодня у нас 80 обучающихся. В две 
смены мы не можем учиться, потому что у нас 
есть утренний молебен, посещение утрен-
них служб в соборе Александра Невского. 
Если мы будем учиться во вторую смену, то 
потеряем эту православную составляющую. 
Есть перспективы по строительству нового 
здания для православной гимназии, правда, 
это дело не быстрое. Подыскиваем новое, 
более просторное здание, где бы мы могли 
разместить наши классы и давать детям об-
разование в комфортных условиях. 

– Какие ещё новшества ожидаются в 
новом учебном году? 

– Спортивно-патриотический уклон под-
разумевает не просто занятия физкультурой 
и спортом. Здесь во внеурочную деятель-
ность включается рукопашный бой – мы 
сотрудничаем с Евгением Ефремовым, ру-
ководителем федерации рукопашного боя. 
Недавно мы ездили в село Косолапово Це-
линного района – в школу с казачьим ком-
понентом. Мы хотели бы перенять их опыт, 
тоже иметь у себя огневую, строевую подго-
товку, развивать парашютный спорт. 

Помимо этого мы собираемся продол-
жить такое направление, как робототехни-
ка, заняться 3D-моделированием. У нас есть 
учителя, которые прошли обучение и освои-
ли программу, они готовы работать. Также у 
нас будет развиваться направление «Юный 
водитель». Обучение – бесплатное.

– В православной гимназии, насколько 
я знаю, не только это бесплатно? 

– Да. На сегодняшний день у нас бесплат-
ное питание и компенсация проезда (у нас 
ездят дети из Кетово, Колташево, Введенско-
го). Мы благодарны Курганской епархии, ми-

трополиту Даниилу за предоставление такой 
возможности нашим детям. 

О планах 
и пристрастиях

– Какие личные планы на жизнь вы со-
бираетесь ещё реализовать?

– Одна из моих целей – вести здоровый 
и трезвый образ жизни, заниматься физиче-
ской культурой, привлекать к этому свою се-
мью и учащихся. Супруга поддерживает меня 
в этом. 

Надо развиваться и физически, и духов-
но. Это архицель для меня – обогатить свой 
внутренний духовный мир, культивировать 
и развивать в себе православные ценности, 
добродетели. Мы должны быть детям до-
стойным примером, а если не сможем, то все 
наши труды будут тщетными.

– Не планируете ли к высшему педаго-
гическому образованию добавить бого-
словское?

– Конечно, об этом задумываюсь. Я всем 
говорю, что педагогика – это тоже служение, 
и необходимо думать, насколько ты сможешь 
развиться в этом направлении. 

– Если у вас появляется свободное вре-
мя, как вы его предпочитаете проводить?

– Свободного времени мало, но если по-
является минутка, то стараюсь отвлечься от 
повседневных дел. А как? Через спорт, бег, 
физические нагрузки. Также стараюсь ис-
пользовать любую возможность поучаство-
вать в интересном и важном деле. К приме-
ру, организовать с ребятами состязания по 
кроссфиту (испытания на выносливость). На 
Севере мы ежегодно проводили городские 
соревнования по кроссфиту среди подрост-
ков. Надеюсь, что и здесь получится.

Ещё стараюсь читать. Молитва, Евангелие, 
художественная литература помогают от-
влечься.

– Кто ваш любимый автор? 
– Вообще, я люблю стихи, и Александр 

Сергеевич Пушкин с детства мой самый лю-
бимый поэт. Я сам тоже сочиняю стихи. Пер-
вое написал в 13 лет. 

– Какое время года вы больше любите 
и за что?

– Больше всего люблю зиму. Это снег, Но-
вый год, Рождество! Наверное, с детства по-
велось. В нашем доме всегда в эти праздники 
пахло мандаринами, ёлку мы наряжали. К 
тому же у нас так сложилось: мой день рож-
дения 5 декабря, супруги – 19 декабря, у Та-
нюшки – 26 декабря. Наверное, с этими при-
ятными днями у меня связана любовь к зиме. 
С детства осталось ощущение душевного 
комфорта: на улице холодно, а дома печка 
топится, дрова трещат…

– Что вы вкладываете в понятие «сча-
стье»? И вообще – вы счастливы?

– Безусловно, счастлив! В разные перио-
ды своей жизни у этого слова было разное 
содержание. На сегодня я осознанно пришёл 
к тому, что слово «счастье» – это означает «с 
частью», то есть ты не один, ты часть кого-то 
и кто-то часть тебя. Здесь скрыт глубокий 
смысл! Есть близкие, родные, друзья, зна-
комые, просто добрые люди вокруг тебя. И 
чувствуешь, что ты – часть этого мироздания, 
созданного Богом, и уже не можешь видеть 
себя вне Бога. 

Я понимаю, что Богу надо полностью до-
вериться. Это моё глубокое убеждение, с ко-
торым я живу.

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице «ВК».
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Встреча

Архипастырский визит

С губернатором 
Зауралья
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 
встретился с губернатором Курганской области 
Вадимом Шумковым.

В традиционной рабочей встрече, которая про-
шла в правительстве Курганской области, также 
приняли участие заместители главы региона Ок-
сана Куташи и Лариса Кокорина и представитель 
епархиального отдела по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ Михаил Насонов.

Глава Курганской митрополии и губернатор За-
уралья обсудили ряд направлений сотрудничества: 
деятельность общеобразовательной гимназии име-
ни святого благоверного князя Александра Нев-
ского, восстановление Казанского Чимеевского 
монастыря и противоаварийные работы на Алек-
сандро-Невском кафедральном соборе, являющем-
ся объектом культурного наследия регионального 
значения. 

Отдельно были затронуты вопросы о строитель-
стве нового здания для гимназии и проведении  
I Курганского форума Всемирного русского народ-
ного собора.

Кроме того, владыка и глава региона обсудили 
проблемы духовной и информационной безопас-
ности, которые актуализировались в  последнее 
время.

В завершение встречи митрополит Даниил при-
гласил Вадима Шумкова в  ближайшее время посе-
тить Александро-Невскую православную гимназию.  

В лебяжьевском храме
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 
26 августа совершил Божественную литургию 
в храме Семистрельной иконы Божией Матери 
окружного центра Лебяжье. В этот день приход 
отмечает престольный праздник.

Владыке сослужили секретарь Курганской епар-
хии иерей Леонид Перчугов, и.о. благочинного Се-
верного благочиния протоиерей Михаил Кучеров, 
настоятель прихода иерей Сергий Алексеев, насто-
ятель курганского храма преподобного Серафима 
Саровского иерей Георгий Чирков и  клирик кафе-
дрального собора святого Александра Невского ие-
рей Алексий Плохов.

В слове после Литургии митрополит Даниил по-
здравил многочисленных прихожан с праздника-
ми этого дня: отданием праздника Преображения 
Господня; днём иконы Богородицы «Умягчение 
злых сердец» (Семистрельная), днём преставления 
(1783) и второго обре ́тения мощей (1991) святи-
теля Тихона, епископа Воронежского, Задонского 
чудотворца.

Об этом святом владыка рассказал в проповеди 
подробно, остановившись на некоторых событиях 
его жития, а в завершение рассказа сделал вывод:

«Во все времена Господь помогает нам в спасе-
нии нашем, а святитель Тихон – один из угодников 
Божиих, который любит нас и молится за нас. Он, 
как и мы, претерпевал искушения, ему было нелег-
ко. Тот христианин, который не видит своих грехов, 
впадает в прелесть. Видеть свои грехи – это дар 
Божий, а он даётся по молитвам. Будем же просить 
этот главный дар, и тогда Господь поможет и нам 
пройти свой путь, пронести свой крест и достигнуть 
вечных обителей», –  сказал архипастырь.

Событие

Награждение

Митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил встретился в 
Кургане с председателем Импе-

раторского Православного Палестин-
ского Общества (ИППО) Сергеем Степа-
шиным и показал ему два собора.

Напомним, что глава ИППО прибыл в 
Зауралье, чтобы принять участие в празд-
новании 205-летия со дня рождения архи-
мандрита Антонина (Капустина). 23 августа 
высокий гость побывал в селе Батурино 
Шадринского района, где посетил Спасо-
Преображенский храм и выступил на от-
крытии фестиваля православной культу-
ры «Батуринская святыня».

В Кургане Сергей Степашин в сопрово-
ждении делегации ИППО, а также Вадима 
Шумкова и главы города Кургана Елены 
Ситниковой  посетил два курганских собо-
ра.  Совершив экскурсию по набережной 
реки Тобол, высокие гости подошли к Тро-
ицкому собору, где их встретили митропо-
лит Курганский и Белозерский Даниил и 
член Совета Федерации РФ от Курганской 
области Сергей Муратов, являющийся бла-
готворителем возведения собора. 

Надо сказать, что Сергей Степашин в 
августе 2017 года,  во время первого ви-
зита в Зауралье Патриарха Кирилла, был 
свидетелем и участником чина закладки 
памятной капсулы в фундамент собора. И 
теперь, спустя 5 лет, он выразил восхище-
ние великолепием Троицкого собора, мо-
заичной 8-метровой иконой над входом 
и семиярусным величественным алтарём. 

Гости осмотрели иконы собора, часть 
из которых была подарена губернатором 
Вадимом Шумковым, прошли в алтарь, 
побывали в нижнем приделе с престолом 
Казанской иконы Божией Матери. 

Сергей Вадимович поделился своими 
впечатлениями: «Курганская область и Кур-
ган за 5 лет, прошедших с моего предыду-
щего визита, сильно изменились. Я побывал 
в Шадринске, в Далматово, в Кургане – отли-

чия как день и ночь. Ваш губернатор – моло-
дец,  ему, безусловно, помогают наша Цер-
ковь, владыка. Когда люди объединяют свои 
усилия, то условия для  жизни становятся 
намного лучше. Мне очень приятно видеть 
новый Курган, новую Курганскую область, 
нашу замечательную русскую землю».

Затем Сергей Степашин, Вадим Шумков, 
митрополит Даниил и Елена Ситникова 
прошли по аллеям обновленного город-
ского парка и оценили проведенные рабо-
ты. Губернатор рассказал главе ИППО, как 
проходило благоустройство. 

Осмотрев горсад, гости зашли в Алек-
сандро-Невский кафедральный собор. 
Здесь Сергей Степашин вручил митропо-
литу Даниилу почетный памятный знак 
ИППО «Орден Императора Александра III». 
В память о встрече владыка подарил Сер-
гею Вадимовичу икону святого благовер-
ного князя Александра Невского, которую 
Степашин с согласия главы Курганской 
митрополии решил передать в музей Кур-
ганского регионального отделения ИППО.

«Спасибо Александру Александровичу  
Брюханову, 60 человек входят в регио-
нальное отделение Общества, в том числе 
два владыки. Действительно, очень ак-
тивно ведётся и паломническая работа, и 

научно-исследовательская, создан музей. 
Кстати, алтарь в Батурино, в храме Анто-
нина (Капустина), был изготовлен за счёт 
средств членов ИППО. Будем и дальше по-
могать», – сказал Сергей Вадимович.

Митрополит Даниил знаком с Серге-
ем Степашиным много лет, встречались 
они ещё в Троице-Сергиевой лавре, на 
Сахалине и Соловках. «Сергей Вадимович 
– православный христианин, и когда пра-
вославный христианин приезжает в тот 
или иной город, он обязательно заходит в 
храмы, чтобы поклониться тем святыням, 
которые есть, чтобы получить благодать 
Духа Святаго, Божественную помощь для 
того, чтобы осуществлять свою светскую 
и церковную деятельность. Я знаю этого 
человека не понаслышке. Он руководи-
тель ИППО, куда и я вхожу тоже, поэтому 
мы поговорили  о наших проблемах. У нас 
есть одна общая для всех людей – началь-
ствующих и неначальствующих – задача: 
мы христиане, мы должны крепить нашу 
оборону, наш стержень. А стержень – это 
наша духовность!» – подчеркнул владыка.

Во время посещения кафедрального 
собора был затронут вопрос ремонта кры-
ши и реставрации этого храма, построен-
ного в Кургане более 120 лет назад.

Орден в торжественной об-
становке был вручен сотрудни-
ку Пограничного управления, 
проявившему мужество и от-
вагу при исполнении воинско-
го долга. 

В церемонии приняли уча-
стие представители органов 
власти Кургана и области, вете-
раны службы, отряд юных по-
граничников из Сидоровской 
школы Кетовского МО. 

Под звуки военного орке-
стра на плац внесли знамёна. 
Ведущий церемонии объявил, 
что сотрудник управления на-
граждён указом Президента 
РФ от 12 июля 2022 года.  На-
граду вручил начальник По-
граничного управления  ФСБ 
России по Курганской и Тюмен-
ской областям генерал-майор 
Юрий Кудрявцев. 

В поздравительной речи 
генерал-майор рассказал, что 
курганские пограничники вы-
полняют оперативно-служеб-
ные задачи в Белгородской и 

Воронежской областях. Они 
проявляют образцы профес-
сионализма, самообладания 
и стойкости, а зачастую муже-
ства и героизма.

Заместитель губернатора 
по экономической политике 
Владимир Архипов вручил на-
гражденному сотруднику При-
ветственный адрес от имени 
главы региона и правительства 
Курганской области.

Митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил  в своём 
выступлении признался, что 
при виде знамён сразу вспом-
нил то время, когда, будучи кур-
сантом, был знаменосцем, и всё 
это сразу навеивает воспоми-
нания о замечательной юности.

«Я радуюсь, что сейчас наша 
армия вновь является лучшей 
армией. А что её делает луч-
шей? В первую очередь – люди. 
У нашего народа на генном 
уровне присутствует этот ду-
ховно-нравственный стержень. 
Это наша духовность. Когда мы 

знаем, что над нами Бог, что 
Он нам поможет, то силы при-
бавляются. Запад, который нам 
всегда был враждебен, говорит, 
что русские не подлежат ис-
правлению, их можно только 
уничтожить. И сейчас мы ведём 
священную войну не только за 
нашу землю, за территории, мы 
ведём войну и за нашу веру,  а 
вера является душой русского 
народа. Желаю вам мужества, 
крепкого упования, чтобы мы и 
в тяжелые моменты, и в радости 
вспоминали Бога, к Нему обра-
щались. Только одно воззвание 
“Господи, помоги!”  укрепляет 
нас, даёт нам силу, надежду и 
мужество. Храни всех Господь!»

Важную роль в жизни воен-
ного играет его семья. Это его 
надёжный тыл, уверенность в 
завтрашнем дне. Быть женой 

военного – это не только опора, 
надежда и вера, но и призва-
ние, а может, даже и профессия. 
Не случайно супруге виновника 
торжества – Наталье Евгеньев-
не вручили благодарственное 
письмо, цветы и конверт с мате-
риальной помощью от ветеран-
ской организации.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Наталья призналась, 
что, конечно, переживания 
были, ситуация всё-таки не-
простая. «Воинский долг пре-
жде всего, а я супруга воен-
нослужащего.  Мы были дома 
с ребёнком, ждали и дожда-
лись. Сегодня мы испытываем 
гордость, папа у нас теперь 
достойный пример, у нас под-
растает сын, поэтому самое 
важное чувство – это гордость 
за супруга», – сказала Наталья.

Орден Мужества

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН В КУРГАНЕ

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил принял уча-
стие в церемонии вручения ордена Мужества, которая состо-
ялась 29 августа в Пограничном управлении ФСБ России по 
Курганской и Тюменской областям.
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Окончание. Начало на стр. 1.
Сергей Вадимович выразил на-

дежду, что через 5 лет, а может, и рань-
ше Батуринский храм будет одим из 
самых намоленных, а по количеству 
паломников – одно из самых посеща-
емых мест не только в Зауралье, но и 
в нашей замечательной стране. 

В память о визите председатель 
Общества передал в дар храму знак 
ИППО: «Это знак Христа, и пускай он 
здесь будет как память о великом на-
шем брате – архимандрите Антонине 
(Капустине)».

Затем Сергей Степашин наградил 
почетным памятным знаком ИППО 
«Орден Императора Александра III» 
епископа Владимира, губернатора 
Курганской области Вадима Шумко-
ва и руководителя Курганского ре-
гионального отделения ИППО Алек-
сандра Брюханова.

Московские гости – иеромонах Ни-
кандр (Пилишин), исполняющий обя-
занности заместителя председателя 
Финансово-хозяйственного управле-
ния Московского Патриархата, и Олег 
Робинов, руководитель молодежной 
секции МОО ИППО, – подарили Бату-
ринскому храму образ архимандрита 
Антонина с надеждой, что в скором 
времени основатель Русской Пале-
стины будет канонизирован.

После молебна гости поднялись 
на второй этаж храма, где была 
оформлена выставочная экспози-
ция Курганского отделения ИППО. 

Экскурсию для гостей провела за-
меститель руководителя по науч-
ной и культурно-массовой работе 
Вера Собакина. 

Следующим важным этапом 
празднования юбилея стало откры-
тие памятной доски на стене храма, 
отлитой в честь Первосвятитель-
ского визита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 
село Батурино и посещения им Спа-
со–Преображенского храма 25 авгу-
ста 2017 года по случаю 200-летия со 
дня рождения архимандрита Анто-
нина (Капустина).

Доску открыли Сергей Степашин, 
Вадим Шумков и епископ Владимир.
На крыльце храма было сделано об-

щее фото почётных гостей и членов 
КРО ИППО.

Затем состоялось возложение 
цветов к бронзовому бюсту архи-
мандрита Антонина, после чего 
все почётные гости проследовали 
на центральную площадь села, где 
приняли участие в торжественном 
открытии фестиваля православной 
культуры «Батуринская святыня».

«Отрадно видеть очередную вос-
становленную святыню на террито-
рии нашей любимой Курганской об-
ласти. Последние три года мы активно 
строим и ремонтируем и храмы, и 
дороги, и социальные объекты, но я 
бы хотел сегодня сказать, что гораздо 
важнее, что мы с вами восстанавлива-

ем души людские. Если будет в людях 
силен дух, как это и было ранее, мы 
все преодолеем, все отстроим, будем 
расти и развиваться, и никто и ничто 
никогда нам не сможет помешать. 
Поэтому, друзья мои, спасибо вам за 
ваш дух, спасибо вам за вашу силу, с 
Богом», – сказал губернатор Вадим 
Шумков, обращаясь со сцены к много-
численным зрителям фестиваля.

«Антонин (Капустин), ваш земляк, 
о котором сегодня все больше и 
больше знают в нашей стране, был 
удивительным человеком, который 
совершил, по сути дела, чудо. Поэто-
му мы считаем, что он должен быть 
причислен к лику святых, ибо толь-
ко благодаря ему, а в последующем 
– императору Александру III и его 
сподвижникам русские люди узнали, 
что такое Святая земля», – подчер-
кнул Сергей Степашин.

После этого на главной сцене 
фестиваля выступили лучшие твор-
ческие коллективы районов и му-
ниципальных округов Курганской 
области. На открытых площадках фе-
стиваля была организована выстав-
ка-ярмарка художественных про-
мыслов и ремесел. Гости фестиваля 
смогли посмотреть этнографические 
экспозиции – мастерскую ремеслен-
ника и женский кут.

Следующим пунктом визита мо-
сковских гостей стало посещение 
двух храмов города Шадринска и ос-
мотр набережной реки Исеть.

Во второй половине дня 23 авгу-
ста женский монастырь в честь 
Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы села Верхняя Теча Ка-
тайского района посетили высо-
копоставленные гости.

В числе гостей были члены Меж-
дународной общественной органи-
зации «Императорское Православ-
ное Палестинское Общество», среди 
которых присутствовали руководи-
тели региональных отделений Об-
щества, представители власти, биз-
неса, духовенства.

В этот день в селе Батурино Ша-
дринского района, на родине осно-
вателя Русской Палестины, прошёл 
православный фестиваль «Батурин-
ская святыня», посвященный 205-ле-
тию прославленного земляка – на-
чальника Русской духовной миссии 
на Святой земле архимандрита Анто-
нина (Капустина). Московскую деле-
гацию возглавил председатель МО 
ИППО Сергей Вадимович Степашин.

Поездка в женскую обитель была 
приурочена к важному для всех её 
насельниц событию – пуск газа в 
газопотребляющее оборудование 
трапезной монастыря. Это событие 
завершило газификацию обители. 

АО «Газпром газораспреде-
ление Курган» во главе с гене-
ральным директором, депутатом 
Курганской областной Думы, чле-
ном КРО ИППО Олегом Поповым 
предварительно осуществило 
установку на монастырской кух-
не газовой плиты и её настрой-
ку. Кстати сказать, этот весьма 
необходимый и своевременный 
подарок преподнёс монастырю, 
к радости всех сестёр обители, 
Александр Брюханов, председа-
тель КРО ИППО.

Символический факел зажгли 
епископ Шадринский и Далматов-
ский Владимир, Олег Попов и Алек-
сандр Брюханов.

Во время пребывания в женской 
обители гости посетили Свято-Троиц-
кий и Николаевский храмы монасты-
ря, а также келейный (Введенский) 
храм и монастырское кладбище. 

По окончании экскурсии настоя-
тельница монастыря игумения Ми-
хаила (Шульцева) пригласила всех 
участников мероприятия на щедрую 
монастырскую трапезу.

Храм на картине
Делегация Екатеринбургского отделения ИППО приняла участие 
в торжествах, приуроченных к 205-летию со дня рождения архи-
мандрита Антонина (Капустина).

Торжества состоялись при участии Председателя Императорского 
Православного Палестинского Общества Сергея Степашина, епископа 
Шадринского и Далматовского Владимира, губернатора Курганской об-
ласти Вадима Шумкова, руководителей региональных отделений Обще-
ства и действительных членов ИППО из Москвы, Тюмени, Кургана.

После благодарственного молебна в восстановленном Спасо-Пре-
ображенском храме села Батурино и выступлений почетных гостей  ру-
ководителю Екатеринбургского отделения Общества Инне Баталовой и 
члену отделения Алексею Селюкову были вручены архиерейские гра-
моты за усердные труды во благо Шадринской епархии.

Действительный член Екатеринбургского регионального отделения 
ИППО художник Алексей Ефремов в рамках фестиваля написал и пода-
рил картину с изображением Спасо-Преображенского храма. Картине 
пообещали найти достойное место в музее при храме. 

Газ в женской обители

Фестиваль «Батуринская святыня»
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Новый храм

Ремонт

В приделе в честь преподоб-
ного Далмата Исетского в 
строящемся в посёлке Вар-

гаши храме Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской 
19 августа прошла первая Боже-
ственная литургия. 

Богослужение в праздник Преоб-
ражения Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа совершил епископ 
Варгашинский Пармен в сослуже-
нии настоятеля прихода Успения 
Пресвятой Богородицы иеромона-
ха Капитона (Засыпкина) и протоие-
рея Виктора Константинова.

Владыка в завершение Литургии 
освятил фрукты и другие плоды, ко-
торые принесли в храм прихожане. 

В Петухово прихожане подре-
монтировали храм и покраси-
ли поклонный крест на границе 
с Казахстаном.

Прихожане Богоявленского 
прихода города Петухово 4 авгу-
ста занимались косметическим 
ремонтом своего храма. Они по-
красили основное и два боковых 
крыльца с перилами.  Настоятель 
храма протоиерей Георгий Крас-
ников, одна из мирских профессий 
которого – сварщик,   отремонти-
ровал фасадную часть ограды.

В этот же день силами прихожан 
и священника с разрешения по-
гранзаставы был заново выкрашен 
поклонный крест, установленный 
возле пограничного контрольно-

пропускного пункта на автомобиль-
ном переходе между Курганской 
областью и Республикой Казахстан.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

Благотворительность

Акция проводилась в рамках 
проекта «Сквер Милосердия – тер-
ритория добрых дел» и была на-
правлена на организацию помощи 
семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Вырученные от продаж на яр-
марках деньги и средства благо-
творителей пошли на помощь мно-
годетным семьям. 

Помощник настоятеля по соци-
альному служению Татьяна Гасано-
ва вручила тринадцати учащимся из 
четырёх семей, являющихся подо-
печными прихода, сертификаты на 
сумму 2 тысячи рублей на каждого, 
а также двести вещей – рюкзаки, 
одежду, обувь, санитарные, продо-

вольственные наборы, сладости, 
пожертвованные неравнодушными 
людьми. 

Четырем малообеспеченным се-
мьям прихода, в которых воспиты-
вается семь детей, благотворитель-
ная помощь оказана в виде наборов 
для творчества, учебных канцеляр-
ских товаров, продуктов длитель-
ного хранения, предметов первой 
необходимости, сладких подарков.

Звонарь Александр Москвичев 
организовал для детей путешествие 
в удивительный мир колокольного 
звона и помог ребятам самим по-
пробовать ударить в колокол. 

Педагог Александра Хаврошина 
рассказала детям об истории ко-

локолов, организовала игру «Уга-
дай колокольный звон» и провела 
конкурс рисунков «Колокол моей 
души». 

В завершение праздника детей 
пригласили в трапезную, где их уго-
стили пиццей, арбузом, мороже-
ным и сладостями.

В добрые руки

Крест на границе

Крестный ход

В  Макушинском районе про-
шёл ежегодный  крестный ход 
от храма святителя Николая 
села Золотого до села Большое 
Кривинское – к иконе Марии 
Магдалины, установленной на 
месте бывшего храма.

Село Кривинское  находилось 
при озере Кривинском (Горьком), 
на скотопрогонном тракте из Кур-
гана в станицу Пресновскую и го-
род Петропавловск. Возникло в 
60-е годы  XVIII века.

В селе Кривинском 22 июля 
1837 года была заложена и в 1850 
году  построена каменная церковь 
на средства прихожан. В ней было 
два престола:  во имя святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины 
и во имя Успения Божией Матери.

«Сколько народу побывало у 
иконы Марии Магдалины со сво-
им горем и просьбами о помощи! 

Перед ней стояли на коленях и кре-
стьяне-старожилы, занимавшиеся 
в основном скотоводством, молили 
не допустить падежа скота, и по-
селенцы просили благословения 
на житиё на новом месте. Хворые 
надеялись на излечение, особенно 
во время эпидемий», – говорится в 
исторических документах.

В годы гонений храм был раз-
рушен до основания.

В 2018 году по благословению 
митрополита Иосифа на месте 
храма трудами настоятеля храма 
святителя Николая села Золотого 
иеромонаха Елисея (Турко), тог-
дашнего главы района Виктора 
Демьяновича Воротынцева и дру-
гих прихожан на месте храма Ма-
рии Магдалины был установлен 
ее памятный образ.  Икону поме-
стили  на трех гранитных камнях, 
чудным образом сохранившихся 
от храма.

К памятному образу

Помощь

В селе Гладковка Притоболь-
ного района дети помогли свя-
щеннику в подготовке Свято-
Никольского храма  к покраске. 

Юные прихожане со своим ру-
ководителем Ириной Яковлевой 
перенесли церковную утварь в 
притвор, освободили часть храма 
для покраски. 

После работы настоятель 
протоиерей Алексий Бочкарёв 

пригласил помощников в тра-
пезную на чай со сладостями и 
ответил на вопросы на право-
славную тему. «Я рассказал ре-
бятам, что в следующем году 
нашему храму исполняется 120 
лет. В связи с этим мы и прово-
дим ремонтные работы», – поде-
лился священник.

В беседе за чашечкой чая дети 
изъявили желание поучаствовать 
в дальнейших работах по храму.

Возрождение

21 июля, в день празднования Казанской иконы 
Божией Матери,  в Георгиевском храме села Рас-
свет (Могильное) Мокроусовского района совер-
шена первая за 90 лет Божественная литургия. 

Очень знаменательно, что первая Литургия совер-
шена в этот день: Казанская икона Божией Матери осо-
бо почитается в пределах Зауралья, поскольку именно 
здесь водами речки Нияп, притоком Тобола,  был явлен 
список Чимеевской иконы Пресвятой Богородицы, ко-
торый  затем прославился многими чудотворениями.

В храме полным  ходом продолжаются восстанови-
тельные работы. Здесь в начале июля были вставлены 
новые окна. 19 июля, с Божией помощью и  силами до-
брых неравнодушных людей, отремонтирована крыша 
храма, которая несколько лет была в аварийном состо-
янии. Почти  весь день ушел на установку лесов, и сами 
работы производились до поздней ночи. 

Внутри храма в алтаре продолжаются работы по убор-
ке мусора, битого кирпича, глины и земли. Удалось отко-
пать камень основания, который частично разрушен. До 
осени планируется настелить пол, установить временный 
иконостас, подготовить алтарь для совершения полноцен-
ных богослужений.  Необходимо провести электричество  
и установить систему отопления. Работы очень много. На 
август приглашены скауты из Екатеринбурга. 

В Тобольском архиве сохранилась проектная доку-
ментация, которая поможет воссоздать храм в преж-
нем величии и красоте, но здесь необходимы огром-
нейшие силы и средства. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто помо-
гает восстанавливать храм.  Особые слова благодарно-

сти отцу Олегу и матушке Марии Масленниковым, Сер-
гею Николаевичу,  Ольге Константиновне, Владимиру 
Петровичу, Елене Клавдиевне, Николаю Романовичу, 
Алексею, Ирлану, Роману, Сергею, Виктору, Татьяне и 
Алексею Семеновичу. Храни вас Бог!

Приглашаем всех, кто имеет возможность, потру-
диться во славу Божию на возрождении святыни не-
когда самой большой Могилевской волости Курган-
ского уезда. 

Лепту на восстановление храма можно перевести 
по номеру телефона помощника по восстановитель-
ным работам Попова Владимира Александровича: 
+79045452683.

Владимир Александров,
 прихожанин.

Время собирать камни…
Работа во славу Божию

На Покровском приходе города Кургана акция-ярмарка «В добрые 
руки» проходила с 1 июня по 12 августа и завершилась праздником.



7Православное Зауралье
№ 8 (83) август 2022 года ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение Миссия

В Кургане ко Дню города в Детском пар-
ке была запланирована концертная про-
грамма «День дружбы России и Индии», в 
рамках которой организаторы собирались 
провести мастер-классы по индийскому 
танцу и составляющим его жестам. 

Как значилось в афише, занятия для «лю-
бителей индийской культуры» проведёт ис-
полнитель индийских классических танцев из 
города Санкт-Петербурга Игорь Остапенко.

Миссионерский отдел Курганской епархии 
выразил обеспокоенность по поводу того, не 
будет ли эта программа связана с пропове-
дью и практиками секты «Общество сознания 
Кришны», отделение которой есть в Кургане. 
Основанием к таким подозрениям стала име-
ющаяся в открытом доступе информация со 
страницы социальной сети «ВКонтакте» Иго-
ря Остапенко. Там указано, что он состоит в 
сообществе «Шри Кришна в Кургане», на его 
странице есть много групп и фотографий на 
индуистско-кришнаитскую тематику.

«В погоне за развлечениями и красочно-
стью представители культуры в нашем городе 
широко открыты для различного рода «ак-
тивистов», которые бы могли разнообразить 
жизнь городского обывателя. К сожалению, 
ввиду плохой осведомленности или нераз-
борчивости в области религии организаторы 
таких мероприятий часто бывают обмануты-
ми, введенными в заблуждение и допускают 
свободно к умам, сердцам и душам наших 
горожан всевозможных идеологов, а то и 
сектантов. Сами того не зная, представители 
культуры способствуют популяризации тако-

вых в народной среде», – с сожалением от-
метил председатель миссионерского отдела 
Курганской епархии иерей Алексий Плохов. 

Напомним, что в России неоязыческая 
секта «Международное общество сознания 
Кришны» (МОСК) активно действует с 1971 г. 
МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке 
выходцем из Индии – незадачливым ком-
мивояжером Абхаем Чараном Де (более из-
вестным под почетным наименованием «его 
божественная милость Шрила Бхактиведанта 
Свами Прабхупада»). 

История МОСК показала, что эта секта яв-
ляется чрезвычайно жесткой деструктивной 
организацией с тотальной системой подчи-
нения, пользующейся методами подавления 
личности и контролирования сознания. На 
Западе секта снискала себе скандальную из-
вестность незаконной уголовной деятельно-
стью, начиная от вымогательства и подлога и 
до торговли наркотиками и оружием; весьма 

высокопоставленные кришнаиты обвинялись 
в убийствах. Некоторые лидеры МОСК были 
убиты, в том числе и в ходе внутрисектант-
ских «разборок», другие были приговорены 
к различным срокам тюремного заключения. 
И конечно, по большому счету, за все эти пре-
ступления несет моральную ответственность 
основавший секту патологический гордец и 
честолюбец, возвысивший и сделавший не-
ограниченными властителями абсолютно не-
пригодных для этого людей.

Секта, обладающая громадными матери-
альными ресурсами, предпринимает экстра-
ординарные усилия (24-часовое радиовеща-
ние, громко рекламируемые «гуманитарные» 
миссии, активная кампания в СМИ и т.д.) для 
улучшения своего имиджа в массовом созна-
нии.

При этом МОСК поддерживает тесные кон-
такты с другими известными деструктивными 
сектами, такими как «Церковь объединения» 
Муна, «Сайентологическая церковь» Хаббар-
да, секта «Семья» и др., а также с неоязыче-
ским движением в России. Например, рос-
сийское ОСК является одним из учредителей 
так наз. Всемирного русского собора, лидеры 
которого занимают откровенно антихристи-
анские, антиправославные и антисемитские 
позиции, заявляя о том, что принятие Право-
славия (в их терминологии – «жидо-масоно-
христианства») извратило российский путь 
развития и что наша страна должна вернуться 
к «многотысячелетней ведической традиции» 
– то есть к откровенному язычеству. (По ма-
териалам профессора Александра Дворкина 
«Кришнаиты как они есть».) 

В последние месяцы в учреждениях 
культуры и на общественных меро-
приятиях в Курганской области рас-

пространялась восьмилучевая свастика, 
именуемая «коловратом».

«Коловрат» стал одним из главных знаков 
фестиваля «Купала» в селе Частоозерье, так-
же этим символом торговали в одном из кур-
ганских музеев.

Миссионерский отдел Курганской епар-
хии вынужден выступить с разъяснением, 
что термин «коловрат» был придуман в сре-
де российских неонацистов, а сам знак в 
2010 году был внесён в федеральный список 
экстремистских материалов (п. 947) как «изо-
бражение, сходное с нацистской символикой 
до степени смешения».

В начале 1990-х годов бывший диссидент и 
один из основателей русского неоязычества 
и неонацизма Алексей Добровольский (До-
брослав) дал название «коловрат» четырёх-
лучевой свастике, идентичной немецкому 
хакенкройцу, а позже перенёс это название и 

на восьмилучевую прямоугольную свастику. 
По мнению религиоведов, Добровольский 
воспринял такую идею из работ нацистского 
идеолога Германа Вирта – первого руководи-
теля «Аненербе». Сам Доброслав утверждал, 
что смысл «коловрата» полностью совпадает 
со смыслом нацистской свастики.

Также в 1990-е годы наименование вось-
милучевой свастики «коловратом» встре-
чается у двух неонацистских групп – РНЕ и 
скинхедской группы «Коловрат».

В среде русских неоязычников популярна 
идея, что германские нацисты якобы укра-
ли свою символику, включая «коловрат», а 
также саму «ведическую религию» у славян. 
Главным для многих неоязычников высту-
пает праздник Купалы, связанный с летним 
солнцестоянием. В неоязыческой среде он 
называется «солнцеворотом» и ассоциирует-
ся с символом «коловратом».

Восьмилучевая свастика никогда не ис-
пользовалась на территории Руси. Упоми-
наний о ней нет ни в одном из исторических 
источников, включая археологические. Исто-
рия о «коловрате» как древнем символе вос-
точных славян была целиком и полностью 
выдумана неонацистами.

Учитывая свое нацистское происхож-
дение, «коловрат» стал очень популярен в 
украинских карательных батальонах. Его 
использовали в качестве татуировки или 
изображения на военном шевроне. Осо-
бое распространение «коловрат» получил в 
украинском полку «Азов» (признан террори-
стическим и запрещен в РФ).

Брентон Таррант, террорист, в 2019 году 
убивший 51 человека в мечетях в Новой Зе-

ландии, имел при себе жетон с изображени-
ем «коловрата» в числе других неонацист-
ских символов.

Использование, а тем более продажа 
«коловрата» в музеях и на общественных 
мероприятиях в Курганской области, может 
попасть под действие статьи 20.3 КоАП РФ 
«Пропаганда либо публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых за-
прещено федеральными законами».

Наказание для должностных лиц – штраф 
до пяти тысяч рублей, для юридических лиц 
– до ста тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения.

В связи с этим Курганская епархия про-
сит представителей муниципальных и ре-
гиональных учреждений культуры обратить 
особое внимание на эту ситуацию.

На фото (публикуются с целью формиро-
вания негативного отношения к идеологии 
нацизма и экстремизма):

– «коловраты» на фестивале «Купала»;
– торговля «коловратами» в одном из кур-

ганских музеев.

Помощь 
в поисках 
истины
В Курганской епархии с 2020 года дей-
ствует миссионерский апологетиче-
ский центр имени святителя Макария 
(Невского).

Главной его целью является религиоз-
ное просвещение населения. В его задачи 
входит распространение объективной 
информации, психологическая и духовная 
помощь жертвам сект и их родственникам.

За период своего существования апо-
логетический центр довольно успешно 
осуществляет свою деятельность. В епар-
хиальной газете регулярно публикуются 
просветительские материалы, издаются, 
в том числе на средства грантов, миссио-
нерские листовки о церковных праздни-
ках и деструктивных сектах.

Ведется мониторинг активности ор-
ганизаций и физических лиц, которые 
осуществляют сектантскую или псевдо-
религиозную деятельность, приглашают 
принять участие в праздниках, тренингах 
и прочем. Это делается для того, чтобы во-
время отреагировать на возможную для 
людей опасность.

Среди обратившихся в апологети-
ческий центр за помощью были люди 
с различными проблемами. Так, в 2021 
году основным направлением было при-
соединение к Православной Церкви 
тех, кто ранее отпал от нее, был в других 
христианских конфессиях или в  псев-
дохристианских сектах. В 2022 году люди 
преимущественно обращаются с тем, что-
бы отказаться от занятий чародейством, 
экстрасенсорикой и иными оккультными 
практиками и вернуться в лоно Церкви.

Появление апологетического центра 
способствовало активизации и улучше-
нию работы миссионерского отдела. Даже 
весть о его открытии уже способствовала 
выявлению представителей неоязыче-
ства, которые начали писать заявления в 
полицию. Центр сделал общение с насе-
лением прямым и доступным. 

«Текущий год в стране объявлен Годом 
культурного наследия народов России. 
С этим связаны различные празднества, 
которые устраиваются, чтобы погрузить 
нас в атмосферу прошлого, продемон-
стрировать “веру предков”. Этому рады 
неоязычники, так как у них появилась воз-
можность выдать свои вымыслы за реаль-
ную историю прошлого. Примером может 
служить фестиваль в Частоозерье, посвя-
щенный неоязыческому божеству Купале. 
К сожалению, представители культуры с 
огромным удовольствием поддаются на 
разную экзотику, не вдаваясь в подроб-
ности, какие инфернальные силы стоят 
за такими мероприятиями.  А потому ре-
лигиозное просвещение наших граждан 
и обозначено как приоритетное направ-
ление работы нашего апологетического 
центра», – подчеркнул председатель мис-
сионерского отдела Курганской епархии 
и руководитель апологетического центра 
иерей Алексий Плохов.

Контакты апологетического центра:
+7 (906) 883-00-03

https://vk.com/missionkurgan 
Отец Алексий Плохов

«КОЛОВРАТ» – 
ВЫДУМКА НЕОНАЦИСТОВ 

Индийские танцы 
или кришнаитские обряды?

Фото из открытых источников.
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Царьград

Праздник прошёл в рамках 
Дня города 20 августа в город-
ском саду Кургана. 

В числе организаторов 
праздника были представите-
ли Оренбургского войскового 
казачьего общества по Курган-
ской области и общества содей-
ствия русскому историческому 
развитию «Царьград».

«На праздник в Курган прие-
хали представители разных рай-
онов и округов (Лебяжьевский, 
Целинный, Звериноголовский, 
Катайский, Шадринский и др.). 
Со всеми мы встретились, пере-
говорили, узнали об их пробле-
мах, чаяниях – для выстраива-
ния линии дальнейшей работы. 
Также здесь в полном составе 
участвуют члены городской ка-
зачьей организации «Хутор Бо-
гоявленский», благодаря им ор-

ганизована борьба на опоясках, 
мастер-классы по ковке, резьбе 
по дереву. Казаки Сергей Попов 
и Валерий Ермолаев организо-
вали конный патруль», – расска-
зал замглавы отделения обще-
ства «Царьград» в Курганской 
области и заместитель войско-
вого атамана Дмитрий Исаев.

В казачьи напевы, раздающи-
еся с открытой эстрады, мело-
дично вписывался звук кузницы. 
Это Сергей Леонов из Кургана 
организовал походную кузницу.

Активист общества «Царь-
град» казак Александр Бутынцев 
внимательно наблюдал за дей-
ствиями кузнеца, ведь мастеру 
помогал младший сын Алексан-
дра, Георгий. «В прежние вре-
мена у казаков были походная 
церковь (с иконами, хоругвями) 
и походная кузница – в поле-

вых условиях ремонтировали 
боевые шашки, кинжалы, под-
ковывали лошадей. А сейчас из 
раскаленного докрасна куска 
железа на глазах у зрителей по-
явился нож – специально для 
моего сына», – сказал Александр 
Бутынцев.

Неподалеку от походной куз-
ницы казак Вячеслав Абезин учил 
детей художественному выпи-
ливанию на лобзиковом станке. 
Ребятишки увлеченно  осваивали 
контурную резьбу, выпиливали 
игрушки по контуру.

Многолюдно было возле 
стола с самоваром. «Это каза-
чий курень в миниатюре. Благо-
даря нашим казакам на празд-
нике появился замечательный 
самовар на углях, все хотят по-
пробовать чай из настоящего 
самовара», – поделился руко-
водитель центра военно-патри-
отического воспитания «Школа 
юных командиров» Сергей Па-
леев.

Праздник казачьей культу-
ры «Казачья станица» посетили 
многие курганцы.

Порт-Артурский храм в де-
сятый раз отметил свой 
престольный праздник.

29 августа Православная 
Церковь отмечает праздник 
иконы   «Торжество Пресвятой 
Богородицы» (Порт-Артурская),  
Этот день является престоль-
ным праздником для Порт-
Артурского храма.  К тому же 
нынче праздник – юбилейный, 
десятый.

В честь этого знаменатель-
ного события состоялась ар-
хиерейская Литургия, а затем 
концерт, благотворительная 
ярмарка, праздничная трапеза.

Митрополиту Даниилу  со-
служили секретарь епархии 
иерей Леонид Перчугов, на-
стоятель храма протоиерей 
Владимир Алексеев, клирики 
епархии. 

За богослужением молились 
многочисленные прихожане и 
гости.

Порт-Артурский храм возле 
завода «Курганприбор» является 
первым, построенным в пост-
советское время, приходским 
храмом в России, посвященным 
Порт-Артурской иконе Божией 
Матери, а также первым за про-
шедшие  110 лет построенным 
храмом в городе Кургане.

Трехлетнее строительство 
храма Порт-Артурской иконы Бо-
жией Матери подошло к финаль-
ной стадии 13 сентября 2010 года, 

когда состоялось освящение ку-
полов и крестов, которые прибы-
ли из Челябинской области.

Первое богослужение в хра-
ме состоялось в Вербное воскре-
сенье 2012 года. 

29 августа 2012 года – первый 
престольный праздник. 

Главная икона храма – Тор-
жество Пресвятой Богородицы 
Порт-Артурская.

Знаменательным событием 
для храма стало обретение Порт-

Артурской иконы 16 июля 2013 
года. Икона прибыла в Курган  из 
Краснодара в три часа ночи. От 
вокзала до храма  образ сопро-
вождал крестный ход. 

Настоятель храма Порт-
Артурской Божией Матери «Тор-
жество Пресвятой Богородицы» 
протоиерей Владимир Алексеев 
является руководителем отдела 
социального служения и цер-
ковной благотворительности 
Курганской епархии. 

Именно поэтому при храме 
работают школа «Трезвение» для 
людей, оказавшихся в зависимом 
положении от алкоголя и нарко-
тиков; консультативно-психо-
логическая служба «Семейное 
благо»; сестричество милосер-
дия в честь святой преподоб-
номученицы Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны; центр 
гуманитарной помощи для нуж-
дающихся;  музей «Жизнь – Дар 
Божий», посвященный традици-
онным православным семейным 
ценностям; музей истории ми-
лосердия; швейная мастерская 
«Нить добра».

Храм преображается
В Мокроусово с появлением новых прихо-
жан храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы преображается и снаружи, и внутри.

Так, прихожанин Алексей по своей ини-
циативе обработал от ржавчины и покрасил 
центральную дверь храма в небесный цвет, 
присущий Богородице.

Также силами мокроусовских прихожан 
из здания старого прихода была перевезена 
библиотека и установлена в новом храме. 

Библиотечный фонд дополнился книгами, 
присланными благотворителями  частного 
проекта «Помоги-приходу-ру».

Библиотека Покровского храма состоит 
из православных книг, в которых каждый че-
ловек при желании найдет ответы на духов-
ные вопросы, и сейчас она  доступна каждо-
му прихожанину.

Для того чтобы взять книгу для прочтения 
на дом, достаточно записаться в храме по па-
спорту и номеру телефона.

«Приглашаю всех мокроусовцев и жи-
телей близлежащих населенных пунктов 
окунуться в прекрасный мир Православия 
и больше узнать про ту веру, в которую мы 
крещены!» – говорит настоятель Покровско-
го храма иерей Олег Масленников.

Назначения
Протоиерей Игорь Сивых освобожда-

ется от должности штатного клирика храма 
Преображения Господня города Кургана и 
назначается штатным клириком храма По-
крова Пресвятой Богородицы города Курга-
на с 29 июля 2022 года.

Иерей Виктор Брагин освобождается от 
должности штатного клирика храма Рожде-
ства Христова города Кургана и назначается 

штатным клириком прихода Введения во 
храм Пресвятой Богородицы села  Введен-

ского Кетовского МО Курганской области с 
18 августа 2022 года.

Почисление за штат
Иерей Леонид Корниенко почисляется за 

штат Курганской епархии с правом перехода 
в другую епархию в пределах канонической 
территории Русской Православной Церкви, 
но без права служения вне Курганской епар-
хии до направления документа о временном 
командировании или отпускной грамоты в 
иную епархию с 18 августа 2022 года.

Начались 
штукатурные работы
В Казанском Чимеевском мужском мона-
стыре приступили к внутренней отделке 
восстановленного  после пожара храма в 
честь иконы Божией Матери Казанская. 

Штукатурные работы начались с алтарной 
части храма. Все необходимые стройматери-
алы завезены. Налажена подача воды.

«Внутренняя отделка является последним 
этапом строительства, после которой в храме 
начнут совершаться регулярные богослужения. 
Этого с нетерпением ждут братия монастыря, 
прихожане и паломники, приезжающие в оби-
тель за душевной пользой», – рассказал намест-
ник монастыря игумен Варнава (Ваулин).

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В 10-Й РАЗ

«Казачья станица»
Курганские казаки и активисты общества «Царьград» приняли 
участие в празднике казачьей культуры «Казачья станица».


