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Первая литургия 
в троицКом соборе
Митрополит Кур-

ганский и Бело-
зерский Даниил 

20 июня, в праздник Свя-
той Троицы, совершил 
первую Божественную 
литургию в Троицком 
соборе, возведённом на 
набережной реки Тобол 
города Кургана.

Владыке сослужили секретарь епар-
хии иерей Леонид Перчугов, благочин-
ные церковных округов:  Центрального 
– протоиерей Михаил Кучеров, Запад-
ного – протоиерей Михаил Артёмов; 
настоятель Порт-Артурского храма 
протоиерей Владимир Алексеев, кли-
рики епархии.

За богослужением молились губер-
натор Курганской области Вадим Шум-
ков, главный федеральный инспектор 
по Курганской области Артём Пушкин, 
благотворитель строительства собо-
ра  сенатор Сергей Муратов, депутат 
Государственной Думы Александр 
Ильтяков, председатель Курганской 
областной Думы Дмитрий Фролов, ге-
неральный директор АО «Газпром га-
зораспределение Курган» Олег Попов, 
глава регионального исполкома ОНФ 
в Курганской области, сопредседатель 
отделения ВРНС Фёдор Теребенин и 
другие высокие гости.

На первое богослужение пришли 
сотни зауральцев, многие из них были с 
детьми. Почти половина из моливших-
ся в храме прихожан приняли таинство 
Святого Причащения.

Богослужение через установленные 
на стенах колонки транслировалось на 
улицу, и далеко вокруг было слышно 
церковное пение смешанного архие-
рейского хора под управлением реген-
та Натальи Боботковой.

В своей проповеди владыка по-
здравил всех с двойным праздником – 
Святой Троицей и первой Литургией в 
новом Троицком соборе: «Сегодня мы 
ощутили великую радость и благодать 
Духа Святого. Когда-то почти на этом 
месте наши предки молились в про-
сторном и уютном Троицком кафед-
ральном соборе, а праздник Троицы 
был главным для Кургана. И сейчас в 
нашем городе вновь появился боль-
шой и красивый собор в честь этого 
праздника».

Владыка напомнил слова святителя 
Феофана Затворника, что храмы нам 
необходимы, потому что люди здесь 
особенно соприкасаются с благодатью 
Святого Духа.  Храм – это кузница, в ко-
торой куётся новый человек. 
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Курганские священники приняли 
участие во встрече с участниками 
патриотического автомарша «Доро-
гами сибирской славы: Красноярск–
Брест-2021», посвящённого 80-ле-
тию начала Великой Отечественной 
войны.

Участники автомарша – а это юнар-
мейцы, представители общественных 
организаций Красноярского края и 
поискового движения России – про-
везли 20-метровую копию Знамени 
Победы по местам боёв сибирских 
воинских формирований. Автопро-
бег стартовал 1 июня в Красноярске, 
завершился 22 июня в Белоруссии, у 
Брестской крепости.

Вечером 4 июня автомарш достиг 
города Кургана, а 5 июня утром на Ал-
лее Славы у Вечного огня и у обелиска 
героям-зауральцам, павшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны, со-
стоялся патриотический митинг.

В торжествах приняли участие члены 
отдела по работе с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными органами 
Курганской епархии протоиерей Вла-
димир Дедов, иереи Давид Менщиков 
и Александр Кармакулов. Священники 
пронесли от машины участников до ме-

ста митинга икону святого благоверного 
князя Александра Невского – наиболее 
известного небесного покровителя во-
инства. Этот образ сопровождает участ-
ников автомарша на протяжении всего 
пути и, по мнению его участников, яв-
ляется сакральным знаком проекта. По 
окончании автомарша икона передана 
в главный храм Вооруженных сил РФ в 
парке «Патриот» города Москвы.

Также участники везли с собой бю-
сты исторических личностей России, 
прославивших Отечество. Один из 
этих бюстов – Героя Советского Союза 
Зинаиды Портновой – был выставлен 
на всеобщее обозрение. Возле него 
прозвучали речи участников меро-
приятия, в том числе протоиерея Вла-
димира Дедова.

После минуты молчания в рамках 
церемонии были возложены цветы в 
память о погибших соотечественни-
ках. Затем все участники церемонии 
развернули масштабную 20-метровую 
копию Знамени Победы. 

22 июня, в 80-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, Знамя 
Победы было развернуто в конечной 
точке – у Брестской крепости.

Участники конференции в Пере-
славле-Залесском узнали о проекте 
Курганской епархии.

Грантовый проект Курганской епар-
хии «Медиастудия добрых дел» был 
представлен на III научно-практической 
конференции «Роль монастырей в фор-
мировании социокультурного простран-
ства окружающих территорий», которая 
прошла 10 июня в очном и zoom-формате 
в Свято-Троицком Даниловом монасты-
ре города Переславля-Залесского.

Об итогах курганского проекта на 
секции «Миссия Церкви в современ-

ном мире» рассказал председатель 
епархиального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ 
Михаил Насонов.

«На форуме мы говорили о том, ка-
ким языком доносить молодёжи смыс-
лы церковной жизни, как показать 
новизну христианского вероучения, 
несмотря на его двухтысячелетнюю 
историю. В качестве примера я рас-
сказал о нашем проекте “Медиастудия 
добрых дел”. Мне кажется, нам удалось 
найти нужную форму диалога с под-
ростками и молодежью, без нравоуче-
ний и назиданий, а через приобщение 

к социальному служению Церкви с ис-
пользованием современных техноло-
гий», – рассказал Михаил Насонов. 

Участники секции «Миссия Церкви 
в современном мире» рассмотрели и 
другие примеры и презентации для 
тиражирования в регионах успешных 
миссионерских практик, реализован-
ных монастырями и приходами. 

Главная тема Переславского Свято-
Феодоровского историко-культурного 
форума в 2021 году – «Наследие свя-
того благоверного князя Александра  
Невского и современная христианская 
миссия».

«Корзина доброты»
В Международный день защиты детей в Курганской об-
ласти впервые прошёл заключительный этап продо-
вольственного онлайн-марафона «Корзина доброты», 
организованного благотворительным фондом продо-
вольствия «Русь». 

«В течение нескольких месяцев люди на сайте жертвова-
ли деньги, на эти деньги мы купили продукты, из которых 
сформирована тысяча продовольственных наборов нуждаю-
щимся семьям Курганской области. В набор входят товары с 
длительным сроком хранения – это сладости, чай, консервы, 
мука, сахар, масло, то есть товары первой необходимости», –
рассказала Юлия Репина, менеджер по коммуникациям фон-
да продовольствия «Русь».

По словам Юлии, работа фонда «Русь» именно в рамках 
марафона в Курганской области проводится впервые, но зна-
комство и сотрудничество с фондом у зауральцев началось 
почти год назад. 26 сентября 2020 года фонд продовольствия 
«Русь» первый раз передал 250 продуктовых наборов для 
многодетных и малоимущих семей Зауралья. Сделано это 
было по просьбе митрополита Курганского и Белозерского 
Даниила, который договорился о поставке продуктов в За-
уралье с президентом фонда Юлией Назаровой. 

«Как раз был период коронавирусной инфекции, у людей 
не было средств купить элементарные продукты, средства 
сангигиены. Сотрудничество с фондом «Русь» началось у нас 
в этот период, – пояснила координатор православной служ-
бы милосердия Курганской епархии Евгения Гельцель. – В 
организации марафона «Корзина доброты» в Кургане я от-
вечала за добровольческое направление, постоянно была на 
связи с Челябинском, с руководителем регионального отде-
ления Дороховой, и с Москвой. Епархия выбирала действи-
тельно нуждающиеся семьи, в которые повезут продуктовые 
наборы. У нас в этот список попали все подопечные Центра 
гуманитарной помощи, то есть это 100 многодетных и 300 
малоимущих семей». 

Фура с пятью тоннами продуктов прибыла в Курган 1 
июня. Три десятка волонтёров – от Курганской епархии, Мо-
лодёжки ОНФ и Курганского отделения Российского детского 
фонда быстро и слаженно сформировали нужное количество 
продуктовых наборов. 

Практически сразу, как только продуктовые наборы были 
сформированы, волонтёры начали развозить их по адресам. 
Одной из первых помощь получила жительница Кургана 
Светлана Маюрова, которая является подопечной епар-
хиального Центра гуманитарной помощи «Милосердие». 
Светлана не работает, так как ухаживает за тяжелобольной 
сестрой, живут только на пенсию сестры, а в семье есть ещё 
дочь-школьница. Поэтому помощь, которую она регулярно 
получает, – просто неоценима.

Передав Светлане два пакета с продуктами, Евгения Гель-
цель в сопровождении подъесаула Зауральского отдельско-
го казачьего общества Оренбургского войска Александра 
Бутынцева поехала в село Иковка, чтобы обеспечить гумани-
тарной помощью семью погорельцев. 

На другой день после акции представители фонда «Русь» 
Вячеслав Морозов и Надежда Боталова побывали в Центре 
гуманитарной помощи, действующем при Порт-Артурском 
храме, осмотрели гуманитарный склад, познакомились с ор-
ганизацией его работы. 

Они вручили координатору православной службы «Ми-
лосердие» Курганской епархии Евгении Гельцель благодар-
ственное письмо за подписью директора окружного отделе-
ния фонда «Русь» в УрФО Татьяны Дороховой.

В письме, в частности, говорится: «Первый в России «банк 
еды» – благотворительный фонд продовольствия «Русь» бла-
годарит за слаженную командную работу Курганскую епар-
хию в проведении финального этапа продовольственного 
онлайн-марафона «Корзина доброты» в Курганском регионе. 
Спасибо!»

Онлайн-марафон

Конференция

Показать новизну христианства

Акция

Патриотический автомарш

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Леонид 
Перчугов, наместник обители игумен Варнава (Ваулин), на-
сельники монастыря в священном сане.

В начале своей проповеди владыка поздравил с продол-
жающимся праздником Святой Троицы – об этом напомина-
ли и берёзки, украшавшие храм. 

«Мы собрались сегодня, чтобы вновь и вновь просла-
вить великое имя Святой Троицы – Отца, Сына и Святого 

Духа. Все наши службы, наши молитвы начинаются с поми-
нания этих имён, и мы кланяемся Святой Троице. Каждый из 
нас получает благодать Духа Святого в таинстве Крещения и 
в таинстве Миропомазания. И потом эта благодать обитает 
с нами, но не всегда одинаково. И только святые угодники 
Божии постоянно пребывали в благодатном состоянии, но 
не сразу – нужны были годы трудов и великого покаяния, 
чтобы почувствовать в своём сердце плод Духа Святого.

Я желаю каждому из нас через покаяние и смирение, че-
рез особенную молитву и частое причащение Святых Хри-
стовых Тайн, чтобы благодать Божия обильно почивала в 
нашем сердце», – сказал  владыка. 

После Литургии митрополит Даниил осмотрел ход стро-
ительства нового каменного храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, побеседовал с братией обители, а затем 
посетил святой источник.

Чимеевская святыня

архиПастырсКий виЗит

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 
25 июня совершил Божественную литургию в 
Свято-Казанском Чимеевском мужском мона-

стыре.
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Сегодня наша рубрика знакомит чи-
тателей с директором единственной 
в Курганской митрополии общеоб-

разовательной православной школы во 
имя Александра Невского Анатолием Пе-
тровичем Додоновым.

Три малых родины
– Анатолий Петрович, как-то в разгово-

ре вы сказали, что у вас три малых роди-
ны. Объясните, почему так?

– Первая родина – это там, где я родился 
17 сентября 1957 года. Это известное село 
Долговка Куртамышского района, где начи-
нал свою деятельность и делал первые изо-
бретения Гавриил Абрамович Илизаров. Там 
прошли детство и юность, и до зрелых лет, 
пока была жива мама, я часто навещал род-
ное село.

Второй родиной считаю место, где начал 
работать директором школы, – село Старый 
Просвет. После института я по распределе-
нию сначала попал в село Лесниково Кетов-
ского района. Здесь прошли первые два года 
моего становления, а затем меня направили 
в Просветскую восьмилетнюю школу того же 
Кетовского района. 

Там я проработал 4 года, они мне запом-
нились как целая эпоха. В школе до сих пор 
говорят – «эпоха Додонова», с теплом вспо-
минают плодотворные годы деятельности 
(смеётся).  В Просвете я нашёл свою вторую 
половину – Татьяну, верную спутницу жизни. 
Она по профессии медицинский работник. 

Ну, а третья родина – это село Кетово, где 
я оказался, проработав три года директором 
Каширинской школы. Меня в теперь уже да-
лёком 1989 году направили в Кетово, и с 1990 
года я проживаю в этом селе, ставшем для 
меня родным.

 

Династический вопрос
– Почему вы стали педагогом?
– Это вопрос династический. Мои прадед  

и дед были грамотными людьми. Прадед, 
Степан Иванович Додонов, служил при хра-
ме Архангела Михаила в Долговке, в совет-
ское время его разрушили.

Дед, Иван Степанович, в годы ликвидации 
безграмотности в стране заведовал избой-
читальней. Можно сказать, что он был учите-
лем, хотя по жизни являлся простым крестья-
нином. Когда он ушёл на заслуженный отдых, 
то занимался моим воспитанием и многое в 
меня заложил. Мама работала, сестра и брат 
учились, а мы с дедом оставались одни. Он 
мне прочёл вслух первые книжки, научил 
меня читать. Я вспоминаю о нём с огромной 
теплотой. 

Мама, Александра Ивановна,  в 1942 году 
окончила Куртамышское педучилище. Труди-
лась в разных школах, но самый большой стаж 
у неё заведующей Телегинской начальной 
школой. Это соседняя с Долговкой деревня в 
трёх километрах; ежедневно в любую погоду 
мама ходила на занятия, при этом успевала и 
печь истопить, и нас накормить-обиходить. 

Мама растила нас, троих детей, без мужа, 
всем дала высшее образование. Жили скуд-

но, на всём экономили, но не бедствовали. 
Была своя корова, огород. 

Сестра тоже выбрала педагогику, всю со-
знательную жизнь  проработала учителем 
русского языка и литературы в Альменев-
ском районе. 

Брат пошёл по медицинской линии, он 
окончил военный факультет и  завершил ка-
рьеру в звании  подполковника, кандидата 
медицинских наук. 

У меня сначала было сомнение: что вы-
брать – медицину или педагогику. Но педаго-
гическая стезя перевесила. Ещё я колебался 
– быть физиком или лириком, но в итоге вы-
брал факультет, где преподавали историю и 
английский язык. Пять лет – с 1975 по 1980 
год – грыз гранит науки (смеётся).

Печали и радости
– Сколько лет вы отдали педагогике?
– Более 40 лет. Судьбе было вольно, что-

бы, когда моя управленческая стезя закончи-
лась, я снова сначала стал учителем, а затем 
– директором школы.  

– Что было самым трудным в эти годы? 
– Самыми трудными были 90-е годы. Я  

семь лет, до 1996 года, был начальником Ке-
товского районного управления народного 
образования. На долю управленцев и дирек-
торов школ той поры выпала нелёгкая задача 
– успокоить коллективы, настроить их на тру-
довую деятельность, потому что месяцами не 
платили заработную плату, изменился подход 
к образованию и воспитанию детей. Сложно 
было в этот период, но тем не менее система 
образования Кетовского района была сохра-
нена в полном объёме, особенно сеть детских 
садов. Крупных сбоев в учебном процессе не 
случалось, но было очень сложно. 

Но эти трудные времена были и по-своему 
хорошими. Несмотря на сложности и соци-
альные конфликты,  остались добрые отно-
шения с людьми. Рано или поздно приходит 
осознание, кто прав и кто виноват, что все мы  
в одной лодке сидели, и, слава Богу, она не 
утонула. 

– А что было  самым радостным?
– Для меня самыми радостными были дни, 

когда радовалась мама. А она радовалась за 
меня, как за  успешного студента,  потом – как 
педагога и руководителя. Но главная радость 
её была, когда она меня поздравила с кре-
щением, – мы в 1994 году вместе с младшим 
сыном, которому на тот момент было 2 года,  
приняли таинство Крещения в Александро-
Невском соборе. 

Ещё  мама сильно порадовалась в 1999 
году, когда мы с супругой  обвенчались. Маме 
было 77 лет, но она приехала на венчание. В 
позапрошлом году у нас в семье было две 
юбилейных даты – 25 лет крещения и 20 лет 
венчания. 

Необходимость 
перемен

– Вы занимали много должностей раз-
ного ранга, в том числе довольно важных, 
включая руководство всей системой об-
разования региона. На какой из них вы 
чувствовали себя наиболее комфортно?

– Ощущение комфорта было на всех долж-
ностях в разные периоды.  Комфорт на любой 
должности появляется, когда ты чувствуешь, 
что есть основа,  есть новые рубежи, которые 
можно преодолеть. Но когда рубежи взя-
ты, чувствуешь дискомфорт от того, что уже 

перерос эту деятельность. Делать что-то три-
виальное, постоянное мне скучно, неинте-
ресно. По Божиему провидению, стоило мне 
только подумать о необходимости перемен, 
как перемены наступали. 

Я на пенсии с 55 лет. Отдохнув год,  обнару-
жил, что не выработал сельский учительский 
стаж, который давал право на коммунальные 
льготы.  Меня взяли в Кетовский Дом детско-
го творчества педагогом дополнительного 
образования, где я вёл кружок по право-
славной культуре. Это было в 2013 году. До-
работал три месяца необходимого стажа, но 
продолжал вести кружок, в итоге отработал 
там пять лет. 

Искупление вины
– Почему вы, уже в пенсионном воз-

расте,  согласились пойти преподавать в 
православную школу, а затем – стать её 
директором?

– В 2014 году мне позвонили: в православ-
ную школу нужен учитель истории и англий-
ского языка. Нагрузка небольшая, 2–3 дня в 
неделю. Я согласился, и не из-за денег, а про-
сто-напросто чувствовал очень серьёзную 
вину перед православной школой.

Дело в том, что я не помог православной 
школе  обрести своё здание. Возможности 
были, но суета заедала. До сих пор помню, как 
представители школы понуро и стеснительно, 
записавшись ко мне на приём, приходили в 
мой «высокий кабинет», я что-то обещал, но 
потом,  закрутившись, забывал об этом. Вот 
эта-то вина меня и мучила. Поэтому я снача-
ла пошёл в православную школу преподава-
телем и вместе с директором Татьяной Алек-
сандровной Назаровой  искал возможности 
получить здание. И Господь сподобил – на-
чальник городского управления образования 
Иван Савельевич Сбродов подсказал нам, что 
в Восточном посёлке пустует здание бывшей 
вечерней школы. Мы съездили, посмотрели 
– это был ужас. Татьяна Александровна про-
бивной директор была, многое вытащила ис-
ключительно на своих плечах. 

Но с приездом митрополита Даниила 
настала новая веха в истории школы, по-
ставлены новые задачи, поэтому владыка и 
благословил меня возглавить школу в этот 
переходный период. 

Педагогика 
соработничества

– На одной из встреч с владыкой Дани-
илом мы говорили о духовном воспитании в 
нашей православной школе, что оно не долж-
но быть по принуждению, а должно исходить 
из желания ребёнка. Но для этого надо очень 
постараться.  Нам не хватает соработниче-
ства, одним из принципов которого является 
совместный труд всех участников образо-
вательного процесса: учителей, учеников, 
родителей. Мы делаем к этому первые шаги 
– все вместе готовили школу к Пасхе, провели 
спортивный праздник, на который много при-
шло родителей. Но пока они были зрителями, 
а хотелось, чтобы тоже участвовали – были 
организаторами, судьями или членами ко-
манды, а не пассивными наблюдателями.

Мы продолжим  знакомить детей с героя-
ми войны. У нас в этом году проводилась ак-
ция «Колокол Победы» – мы на протяжении 
всего учебного года изучали важнейшие со-
бытия Великой Отечественной войны. Про-
шлись по крупным событиям, но это только 

самое начало, дети всё равно ещё плохо зна-
ют историю войны.  Акция «Наш бессмерт-
ный полк», когда дети вместе с родителями 
готовят презентационный материал о своих 
предках – участниках Великой Отечествен-
ной войны, пока идёт с трудом, к сожалению.

Пока мы всё для детей организуем сами, 
а хотелось, чтобы они и предлагали, и сами 
многое делали. Это для нас суперзадача на 
следующий учебный год, особенно для стар-
шеклассников. 

– Сколько учеников в православной 
школе?

– На сегодня у нас в школе обучается 58 
детей, из них три выпускника. Мы уже при-
кинули, что на 1 сентября придут 8 перво-
классников, то есть уже прирост пять чело-
век. Плюс есть ещё дети из воцерковлённых 
семей, которые хотят к нам перейти. Предва-
рительный прогноз – 67 человек, а мы можем 
набрать максимум 70 человек, уже и нынче 
тесновато было – и в раздевалку не входили, 
и на обед ходили двумя потоками. Главная за-
дача – пополнить среднее звено.

– Не жалеете, что согласились возгла-
вить православную школу?

– Всякое бывает! Когда тяжело, какие-то 
проблемы, думаешь: эх, лежал бы сейчас 
на печи и ел калачи! А когда разберёшься с 
трудностями да ещё мысли вдохновенные 
появятся, когда день удачный сложится, то 
уже по-другому думаешь – ну и залежался бы 
теперь, бородой оброс, здоровья бы не при-
бавилось (смеётся). Ну как Бог даст, сколько 
сил хватит  – потружусь. 

«Вся жизнь впереди!»
– Каким правилом, девизом вы всегда 

руководствуетесь в жизни и работе?
 – Лозунгом «Вся жизнь впереди!». А если 

говорить с точки зрения профессии, то у меня 
три управленческих постулата. Они не сразу 
сформировались, но  я их применял на всех 
уровнях образования.  Первый – умение ста-
вить и решать амбициозные задачи. Второй 
– заявлять о себе. Третье – дойти до каждого.  
Эти постулаты родились из практики, из опыта. 

А лично для себя я выбрал правило – в 
самые трудные моменты оставаться чело-
веком. Даже  термин вывел – управление с 
человеческим лицом. Есть управление по 
результатам, опережающее управление, си-
туативное управление, а я всегда придер-
живался управления с человеческим лицом 
– чтобы никого не подставить, за спиной 
пакости не совершать, брать на себя ответ-
ственность. Конечно, были моменты, за кото-
рые стыдно сейчас, не всё получалось, но я 
старался следовать этому правилу.

– Сейчас у  вас какая цель в жизни?
– Достойно прожить годы, которые Го-

сподь даст, постараться помочь встать на 
ноги внукам. Они для меня – будущая опора 
в жизни, и я для них должен остаться под-
держкой.

А в профессиональном плане главная за-
дача – подготовить преемника, который бы 
перенял от меня всё лучшее, научился всему 
необходимому для директора – как педсовет 
провести, приказ написать  и т.д., чтобы я мог 
мягко и плавно передать ему бразды правле-
ния.

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии 
и на странице «ВКонтакте».

анатолий Додонов:

«Православное  
восПитание не Должно 
быть По ПринужДению»
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Встреча

очное знакомство
Митрополит Курган-
ский и Белозерский 
Даниил встретился в 
епархиальном управ-
лении с войсковым ата-
маном Оренбургского 
казачьего войскового 
общества казачьим ге-
нералом Владимиром 
Романовым.

Во встрече участво-
вали главный федераль-
ный инспектор по Кур-
ганской области Артём 
Пушкин и секретарь епархии иерей Леонид Перчугов.

Атаман Романов пояснил, что территория Курганской области отно-
сится к землям Оренбургского казачьего войска, он находится здесь с 
рабочим визитом,  связанным с текущим состоянием дел среди казаков 
Зауралья. 

«Сегодня состоялись запланированные встречи с главным феде-
ральным инспектором по Курганской области Артёмом Пушкиным и 
губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.  При нахож-
дении на территории любого региона в мои обязанности войскового 
атамана входит обязательная встреча с правящим архиереем. С влады-
кой Даниилом мы заочно знакомы, общались по телефону. А сегодня в 
первый раз встретились вживую, и у меня очень приятные впечатления 
от этого общения», – рассказал Владимир Иванович.

Атаман Романов отметил благоприятную обстановку в епархиаль-
ном управлении, где сейчас завершается ремонт: «Очень всё достойно 
сделано, чувствуется рука руководителя, его любовь к поддержанию 
порядка. Так оно и должно быть, потому что сюда приезжают священ-
ники с мест, настоятели храмов, и владыка показывает пример того, как 
должно быть на самом деле».

литургия и лития
В день Святого Духа митрополит Даниил совершил Литургию на 
архиерейском подворье в посёлке Смолино города Кургана.

Помещение храма накануне дня Святой Троицы по традиции было 
украшено ветками берёз,  и некоторые прихожане, отстояв службу, уно-
сили с собой веточку, чтобы хранить её у себя дома.

В связи с тем что алтарь Свято-Духовского придела сейчас ре-
монтируют, служба проходила в приделе во имя Алексея, человека 
Божия. 

Владыке сослужили епископ Варгашинский Пармен, секретарь 
епархии иерей Леонид Перчугов, насельники подворья и клирики 
епархии.

Владыка поздравил прихожан с престольным праздником – днём 
Святого Духа. 

 «Этот храм – особенный, потому что здесь служил отец Григорий 
Пономарёв, а с ним – его вторая половина матушка Нина. Они достиг-
ли христианского совершенства и ныне с небес молятся за нас и по-
могают нам с вами. Самое главное – чтобы мы постоянно пребывали в 
спасительной добродетели покаяния, которая начинается, но не закан-
чивается здесь, на земле. Поэтому будем просить Духа Святаго: “Приди 
и очисти ны от всякия скверны и спаси, блаже, души наша”», – сказал в 
завершение проповеди митрополит Даниил.

Затем архипастыри совершили литию на могиле протоиерея Григо-
рия и матушки Нины Пономарёвых. Супруги прожили вместе 61 год и 2 
дня и почили о Господе в один день – 25 октября 1997 года, повторив 
подвиг благоверных князей Петра и Февронии Муромских, и похоро-
нены на прихрамовой территории.

Богослужение

Окончание. Начало на стр. 1.

«Святитель Феофан говорил, что 
Дух Святой входит в нас, как ис-
корка, а от нас требуется труд, что-
бы раздуть её. А раздувается она 
церковностью, нашими службами, 
– сказал архипастырь. – Церковь 
сильна своей общностью, един-
ством. Каждый из нас – маленькая 
клеточка церковного организма. И 
от состояния этой клеточки зависит 
состояние всего организма. Задача 
Церкви – разжечь полученную ис-
корку, обновить, вырастить ново-
го человека через участие в таин-
ствах. В день рождения Церкви я 
желаю всем как можно чаще при-
ходить в храмы, где созидается но-
вый человек, где дышит ветер Духа 
Святого и раздувает искры. Тогда у 
нас начинает гореть сердце, и мы 
идём к Богу!»

Затем владыка и священники 
совершили Великую вечерню Пя-
тидесятницы, во время которой 
читались три коленопреклонные 
молитвы.

В завершение богослужения 
митрополит Даниил наградил ак-
тивных участников строительства 
этого замечательного храма. Были 
вручены 29 наград – 12 епархиаль-
ных медалей «За усердные труды» и 
17 именных архиерейских грамот. 

В первую очередь архипастырь 
поблагодарил сенатора Сергея Му-
ратова: «Не было бы этого храма, 
если бы Сергей Николаевич четы-
ре года назад не решился на такой 

трудный шаг. Низкий поклон ему от 
наших прихожан и от всех заураль-
цев».

Также митрополит Даниил пере-
дал благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла губернатору Вадиму 
Шумкову – за его огромные труды в 
Курганской области. «Действитель-
но, область сложная, Вам приходит-
ся трудиться без выходных, днём и 
ночью. Святейший всё видит и бла-
годарит Вас, Вадим Михайлович, за 
это», – сказал владыка. 

«Дорогие земляки, с очередным 
праздником вас! Оживает наша лю-
бимая Курганская область. Очень 
трогательный момент – чудесный 
храм на историческом месте, по-
священный Святой Троице, откры-
ваем в Троицу. Всем желаю здо-

ровья и удачи!» – произнес Вадим 
Шумков.

После торжества митрополит 
Даниил, отвечая на вопрос журна-
листов ГТРК о значимости сегод-
няшнего события, сказал: «Сегодня 
для нас особый день, потому что та-
кого храма в Кургане не было – по 
высоте, по масштабности, по звуча-
нию, по семиярусному иконостасу. 
Когда совершаешь здесь службу, 
такое ощущение, что ты где-то в 
столице. Я желаю всем курганцам 
полюбить этот храм, намолить его, 
чтобы здесь всегда звучали пес-
нопения, была народная молитва, 
чтобы Господь, слыша её, помогал 
нам!»

Журналист телеканала «Союз» 
Елена Саенко, наша землячка, вы-
разила общее восторженное мне-
ние многих курганцев: «Я хочу 
вернуться к событиям четырёхлет-
ней давности, когда приезжал Свя-
тейший Патриарх и происходила 
закладка этого храма. Я тоже при-
сутствовала при этой закладке, это 
было торжественно, трогательно! И 
казалось, невообразимо далеко до 
окончания строительства. Но храм 
начал расти на наших глазах, стал 
обретать контуры, стать, красоту. 
Это очень волнительно – участво-
вать в первой Литургии в новом 
храме, в моей жизни первый раз та-
кое. Я специально приехала, чтобы 
помолиться здесь на Троицу – в лю-
бимый мой праздник. Я очень хочу, 
чтобы слова владыки исполнились, 
чтобы люди сюда приходили, чтобы 
храм стал намоленным».

Первая литургия 
в троицКом соборе
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Событие

Награждение

Епископ Владимир вручил Виктору 
Зубкову патриаршую юбилейную 
медаль.
 

Почетный член КРО ИППО епископ 
Шадринский и Далматовский Влади-
мир вручил учреждённую Святей-
шим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом юбилейную медаль 
«100-летие восстановления Патриар-
шества в Русской Православной Церк-
ви»  спецпредставителю Президента 
России по взаимодействию с Фору-
мом стран – экспортеров газа Виктору 
Зубкову.

Встреча владыки и высоко гостя про-
изошла в селе Сафакулево, куда Виктор 
Зубков прибыл с очередным визитом.

В храме-часовне Рождества Пресвя-
той Богородицы, которая была  постро-

ена в селе Мартыновка в 2015 году при 
содействии ПАО «Газпром», епископ 
Владимир пообщался с Виктором Зуб-
ковым  и губернатором Зауралья Ва-
димом Шумковым. На встрече присут-

ствовал  настоятель храма протоиерей 
Алексий Фасола.  

Владыка Владимир обсудил с пред-
ставителем «Газпрома» вопрос газифи-
кации храмов Шадринской епархии.

Заседание состоялось 
4 июня в Москве, в Центре 
ИППО по адресу: улица  За-
белина, дом 3.  В повестке 
значилось: рассмотрение ос-
новных итогов деятельности 
Общества за первое полуго-

дие 2021 года, плана работы 
ИППО, приём новых членов и 
награждение почётными па-
мятными знаками Общества.

Заседание Совета Обще-
ства прошло в смешанном 
формате. В онлайн-режиме в 

его работе приняли участие 
многие члены Совета и при-
глашенные руководители 
региональных и зарубежных 
отделений ИППО.

О  работе Курганского 
регионального отделения 
ИППО в режиме онлайн рас-
сказал Александр Брюханов. 
В докладе Александра Алек-
сандровича  прозвучал отчет 
о проведении и организации 
ряда социально значимых 
для Зауралья проектов. 

Заседание Совета Обще-
ства прошло при участии 
старейшего почетного члена 
Императорского православ-
ного Палестинского обще-
ства митрополита Ювеналия. 

Перед началом заседания 
Председатель ИППО  Сергей 
Степашин  вручил владыке 
почетный памятный знак 
«Орден Императора Алек-
сандра III».

В своём докладе Предсе-
датель ИППО Сергей Степа-
шин проинформировал Со-
вет Общества о деятельности 
и планах работы в 2021 году. 

Секретарь Шадринской 
епархии иерей Константин 
Стерхов, являющийся чле-
ном Императорского право-
славного Палестинского 
общества, в онлайн-режиме 
принял участие в заседании 
Совета ИППО под председа-
тельством Сергея Степашина.

Члену ИППО вручена епархиаль-
ная медаль.

20 июня, в праздник Святой Тро-
ицы, при большом стечении людей 
совершена первая Божественная 
литургия в Троицком соборе, воз-
ведённом на набережной реки То-
бол города Кургана.

В завершение богослужения 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил наградил актив-
ных участников  строительства 
этого замечательного храма. 
Были вручены 11 епархиальных 
медалей «За усердные труды» и 
18 именных архиерейских гра-
мот – за внимание к усердным 

трудам во славу Святой Церкви и 
активное участие в строительстве 
Свято-Троицкого собора города 
Кургана.

Среди тех, кто получил епархи-
альную медаль из рук владыки, был 
действительный член ИППО гене-
ральный директор АО «Газпром 
газораспределение Курган» Олег 
Владимирович Попов.

Свято-Троицкий храм постро-
или за 4 года. Меценатом строи-
тельства выступил сенатор Сергей 
Муратов. Освятил закладку камня в 
основание собора во время визита 
в Курганскую область в 2017 году 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Собор построен рядом с исто-
рическим местом – там, где сегодня 
располагается филармония, рань-
ше была церковь во имя Святой 

Живоначальной Троицы, которая 
являлась украшением и главным 
храмом дореволюционного Кур-
гана. Храм освятили во второй по-

ловине XVIII века. Известно, что 
в июне 1837 года его посетили 
наследник престола Александр 
Николаевич, будущий император 
Александр II, и его воспитатель – 
знаменитый русский поэт Василий 
Жуковский. После революции Свя-
то-Троицкий храм действовал еще 
20 лет – до 1937 года. В период хру-
щевских гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь было принято 
решение об уничтожении храма. В 
мае 1957 года он был взорван.

Прообразом нового Свято-Тро-
ицкого собора стал знаменитый 
храм Покрова на Нерли – выдаю-
щийся памятник ХII века Владими-
ро-Суздальской школы русского 
церковного зодчества. Храм рас-
считан на 200 человек. Снаружи его 
украшает 8-метровая мозаичная 
икона Святой Троицы. 

За усердные труды

оборудование 
для детской 
стоматологии
Детскому    стоматологическому отделению    Шадрин-
ской поликлиники помогли члены КРО ИППО.

Действительный член ИППО депутат областной Думы 
от города Шадринска, заместитель председателя коми-
тета по социальной политике Валерий Порубов и руко-
водитель журнала «Моё Зауралье» Татьяна    Бессонова 
приняли участие в обеспечении новым оборудованием 
детского  стоматологического отделения  Шадринской по-
ликлиники.  

Для этого стоматологического отделения    приобрете-
ны  современная стоматологическая установка  KLT 6220 
– S6 c нижней подачей и компрессор DK 50 10S, общей сто-
имостью 390 000 рублей.    Половину этих средств, по ус-
ловиям социального проекта Курганской областной Думы 
«Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия», вы-
делил Валерий Порубов. В информационной поддержке 
проекта приняла участие редакция областного журнала 
«Моё Зауралье».

– Помощь в решении вопросов по созданию комфорт-
ных условий для медицинских работников никогда не 
бывает лишней, – считает Валерий Порубов, – тем более 
когда  речь идет о детях. Я узнал, что  Шадринской поли-
клинике необходимо это оборудование, и был рад в со-
дружестве со СМИ  приобрести стоматологическую уста-
новку.

Заведующая Шадринской поликлиникой Светлана По-
номарева поблагодарила депутата и выразила искрен-
нюю благодарность ему и  Татьяне Бессоновой.

награда высокому гостю

Заседание

Благотворительность

отчёт на совете иППо

Руководитель Курганского регионального отделения Им-
ператорского православного Палестинского общества 
Александр Брюханов выступил на заседании Совета ИППО.
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Престольный праздник

Церковные байки

В селе Большом Раково Кетов-
ского района на приходе Казан-
ской иконы Божией Матери 9 

июня впервые прошёл благотвори-
тельный праздник «Белый цветок».

Его организовали и провели сёстры 
милосердия Порт-Артурского храма 
города Кургана по благословению сво-
его духовника – протоиерея Владимира 
Алексеева.

В этом мероприятии организаторы 
объединили несколько важных дел. 
Во-первых, это Божественная литур-
гия в местном храме во имя Казанской 
иконы Божией Матери, которую про-
вёл священник Владимир Алексеев. 
Отец Владимир – уроженец этих мест и 
окормляет Больше-Раковский храм уже 
более 20 лет. Каждая Литургия батюшки 
– праздник для сельчан. 

Во-вторых, благотворительная яр-
марка, средства от которой (более 5 
тысяч рублей) направлены на дела ми-
лосердия – приобретение продуктовых 
и санитарных наборов для малообеспе-
ченных семей, а также на благоустрой-
ство храма. 

Эта ярмарка стала отчётной для 
участниц грантового проекта «Швейная 
мастерская «Нить добра», который с ав-
густа прошлого года реализуется при 
Порт-Артурском храме. Проект подхо-
дит к завершению, и мастерицы в под-
тверждение полученных на занятиях 
знаний и умений, сшили для реализа-
ции на ярмарке различные изделия. 

В-третьих, праздник объединили с 
выездом в село «Мобильного центра 
гуманитарной помощи». Этот социаль-
ный проект тоже реализуется при Порт-

Артурском храме. В рамках выезда в 
село привезены и розданы тридцати 
семьям продуктовые и санитарно-гиги-
енические наборы, с детьми и взрослы-
ми из этих семей встречались и рабо-
тали психологи Центра помощи детям 
города Кургана.

Ну и, в-четвёртых, сам праздник «Бе-
лый цветок» – с концертными номера-
ми в исполнении творческого коллек-
тива Большераковского Дома культуры, 
певчего хора Порт-Артурской иконы 
Божией Матери Владимира Черноску-
това и детей из воскресной школы.

Ведущей праздника была сестра 
милосердия Евгения Гельцель, которая 
тоже родилась и выросла в этом селе, 
поэтому каждый приезд сюда, а особен-
но с такой благой миссией, – это для неё 
большая радость. 

После завершения праздника отец 
Владимир и сёстры милосердия вместе с 
гостями традиционно съездили на один 
из освященных источников, находящих-
ся в окрестностях села. Священник пове-
дал, что первый источник освящен в 2009 
году в честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы, второй, на который мы и 
приехали, – три года назад в честь свя-
тителя Луки. «Этот источник – любимое 
место сестёр милосердия Курганской 
епархии. Мы любим сюда приезжать, осо-
бенно после посвящения в сестричество, 
после которого выезжаем на этот источ-
ник, трапезу организуем. Мы городские 
жители, и выезд на природу для всех бла-
го», – рассказал отец Владимир и поде-
лился задумкой освятить в окрестностях 
родного села ещё два источника – чтобы 
они все вместе составляли крест.

Продолжение.  Начало в номерах за январь, 
март и апрель 2021 года.

«я ПуШКина тольКо 
Процитировал!»

У одного батюшки никогда не было машины, и на бого-
служения он ездил в общественном транспорте, приводя 
в ступор видавших виды кондукторш: «Надо же! Поп, а в 
автобус полез». Пешелюбие батюшки приносило постоян-
ную головную боль его супруге. Мало того, что он ходил от 
двух до десяти километров в день, так и делал это в крайне 
непрактичной обуви. Не сказать, что отец по каким-то па-
триотическим причинам не признавал «ральф-рингеров» 
или «рейкеров», он просто считал, что негоже настоятелю 
бедного храма щеголять в дорогих ботинках. А дешевая  
обувь быстро приходила в негодность...

Помню, как-то забрел батюшка ко мне: «Миша, можно я 
погреюсь, а то что-то ноги замерзли». Посмотрели ботин-
ки – а там дыра величиной с пятак.

– Батюшка, и долго ли Вы так ходите?
– Да вторую неделю. Думаю, вот старый стал: мороза 

нет, а ногам холодно.
Бывало, сердобольные члены общины, зная, что ба-

тюшка не любит дорогих подарков, просто покупали ему 
новую качественную обувь, не называя, конечно, цену.

Это была присказка, а теперь сама байка (за историч-
ность ручаюсь). В очередной раз не выдержало матушкино 
сердце: «Отец, пойди, в конце концов, на рынок и купи себе 
нормальную обувь. Околеешь ведь скоро! Знаю, из церков-
ной кружки не возьмешь – так вот тебе из моей пенсии!»

Делать нечего. Понурив голову, батюшка отправился на 
архангельский рынок (рынков, надо сказать, священник 
не переваривал полностью, видимо, в силу своей устрем-
ленности к Горнему).

Навстречу ему попался мужик средних лет с видом ин-
теллигентного, хорошо одетого антиклерикала. Взглянув 
на сгорбленную фигуру батюшки, он самодовольно улыб-
нулся и громко, чтобы слышали все продавцы и покупате-
ли в округе, рявкнул:

Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару!
Повисла неловкая пауза. Все-таки уважение к священ-

никам – все еще отличительная черта нашего многостра-
дального народа.

Батюшка не растерялся и среагировал мгновенно (во 
весь голос, конечно):

А навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда!
Тут весь рынок грохнул, люди просто рыдали от смеха. 

Интеллигент испуганно покосился на батюшку: ты чего, 
мол?

– Да я ничего. Я Пушкина только процитировал!
***

Материальные беды у батюшки продолжаются до сих 
пор: то куртка порвется, то ботинки развалятся, а то и во-
все сумку в автобусе забудет. Но вот нрав остается преж-
ним: столь же веселым, сколь и ревностным по Бозе.

Михаил Насонов.
Продолжение следует.

Военные оборудовали мо-
бильный пункт по отбору граж-
дан для прохождения военной 
службы по контракту, где про-
вели консультации по вопросам 
поступления и прохождения во-
енной службы по контракту в во-
инских частях.  

Казаки в свою очередь органи-
зовали выставочную площадку,  на 
которой демонстрировали холод-
ное оружие из арсенала казачьих 
войск, рассказывали об истории 
казачества в Зауралье.

Также казаки провели турнир 
по рубке шашкой, посвященный 
800-летию со дня рождения свято-
го благоверного князя Александра 
Невского.

По казачьему обычаю дело на-
чалось с общей молитвы. Духовное 
окормление осуществлял предсе-
датель отдела по взаимодействию 
с казачеством Курганской епархии 
протоиерей Иоанн Юшин, общее 
руководство казаками – атаман 
Александр Зайцев и глава Курган-
ского  отделения федерации руб-

ки шашкой  «Казарла» Владимир  
Ярушников.

Победителями турнира стали 
Артем Иванов (1-е место), Илья По-
номарев (2-е место), Николай Рука-
вишников (3-е место).

Напомним, что в январе т.г.  в 
Курганской епархии состоялось 

установочное собрание регио-
нального отделения общества 
«Царьград», которое возглавил 
митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил. В руководящий 
состав  отделения вошли и пред-
ставители реестрового казачества 
(Зауральское отдельское казачье 

общество). Так,   Владимир Ярушни-
ков является заместителем по мис-
сионерской работе, включающей в 
себя и просветительство, и духов-
ное воспитание молодёжи, и анти-
сектантскую деятельность, Алек-
сандр Бутынцев – заместителем по 
взаимодействию с казачеством.

В престольный праздник Вознесения 
Господня в храме села Большого Ка-
менного Петуховского района была 
совершена Божественная литургия. 

Богослужение совершили благо-
чинный Восточного церковного округа 
протоиерей Георгий Красников и на-
стоятель храма Архистратига Михаила 
города Макушино протоиерей Сергий 
Киржацких.  

Праздничный день выдался тёплым 
и солнечным. На торжество  пришли 
жители села, приехали гости из города 
Петухово и других населённых пун-
ктов. 

По окончании богослужения со-
стоялся праздничный концерт. Перед 
началом мероприятия отец Георгий 
сказал собравшимся теплые слова, 
поздравив с престольным праздни-
ком. Затем клирос храма исполнил 

величание с кондаком и тропарем 
праздника.

К присутствующим обратился и заме-
ститель главы Петуховского района Алек-
сандр Замяткин, он поздравил прихожан 
и гостей с этим значимым для села днём.

По окончании праздника отец Геор-
гий наградил благотворителей, актив-
ных прихожан храма и участников кон-
церта грамотами и благодарственными 
письмами. 

«белый цветоК»

литургия, концерт, награждение

турнир 
по рубке шашкой 
В День России в Курганском ЦПКиО прошла совместная акция Заураль-
ского отдельского казачьего общества и представителей военкомата.

Состязания
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«Пятидесятницу празд-
нуем и Духа при-
шествие» – так поёт 

Церковь в день Святой Троицы, 
который совершается спустя 
пятьдесят дней по Пасхе (отсюда 
и второе название праздника – 
Пятидесятница). 

В этот день вспоминается со-
бытие, о котором говорится в Де-
яниях святых апостолов: «При на-
ступлении дня Пятидесятницы все 
ученики Христа были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им 
провещевать. И изумлялись все, и, 
недоумевая, говорили друг другу: 
что это значит? А иные, насмехаясь, 
говорили: они напились сладкого 
вина. Петр же, став с одиннадца-
тью, возвысил голос свой и возгла-
сил им: мужи иудейские и все жи-
вущие в Иерусалиме! сие да будет 
вам известно, и внимайте словам 
моим: они не пьяны, как вы дума-
ете, ибо теперь третий час дня; но 
это есть предреченное пророком 
Иоилем: «И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери 
ваши; и юноши ваши будут видеть 
видения, и старцы ваши сновиде-
ниями вразумляемы будут. И на 
рабов Моих и на рабынь Моих в те 
дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать. И покажу чудеса 
на небе вверху и знамения на зем-
ле внизу, кровь и огонь и курение 
дыма. Солнце превратится во тьму, 
и луна – в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий 

и славный. И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется». 
(Деян. 2:1–21).

Всё обновилось!
Ветер, дух, огонь – вот произ-

носим мы эти слова и чувствуем, 
что указывают они на какую-то 
глубочайшую перемену, на начало 
чего-то нежданного. Вот было не-
стерпимо душно, но внезапно по-
дул сильный ветер и разогнал эту 
духоту, и полной грудью вдыхаем 
мы обновленный воздух. И вры-
вается в нашу жизнь свет любви, 
обещание свободы, огонь творче-
ства – и всё обновилось. Об этом 
пришествии Духа учил, его пред-
возвещал Христос. Он говорил, что 
придет Утешитель и что цель чело-
веческой жизни – принять Его. И с 
тех пор все лучшее, все подлинное 
в христианстве жило верою в Духа 
Святого, опытом Его пришествия, 
опытом неизреченного света, веры 
и радости. И эту веру, этот опыт 
празднует Церковь в великий и 
славный день Пятидесятницы.

Но почему Дух Святой сходит 
на апостолов именно в этот день? 
В чём сокровенный смысл Пятиде-
сятницы? От древности земное вре-
мя связывалось человеком с чис-
лом семь, которое стало символом 
нашего  мира, ограниченного про-
странством и временем, законами 
природы и причинно-следствен-
ными связями. И сколько бы ни 
длилась история человечества, она 
всегда будет ограничена временем. 
И даже помножив семь на семь, не-
возможно выйти за эти временные 
пределы. Число же пятьдесят – со-
рок девять плюс единица – означа-

ло в древней символике то, что вы-
ходит за пределы вечной семерки, 
то, что преодолевает и обновляет 
мир, без остатка ей подчиненный. 
Духом мы преодолеваем эту огра-
ниченность, освобождаемся от 
неё и, оставаясь во времени и про-
странстве, перестаем быть их ра-
бами. Это праздник свободы – ибо 
свободен один только Дух, материя 
же знает лишь рабство. Праздник 
радости – ибо она возможна толь-
ко в Духе. Праздник света – ибо 
только в Духе светит миру вечная 
жизнь. Праздник человека – ибо 
только принимая Духа Святого и в 
себе самом открывая дух, становит-
ся человек подлинным человеком.

Про какого-то человека мы 
почти невольно говорим: «Это – 
одухотворенный человек». Что 

это значит? Красивый – понятно, 
стройный – понятно, умный – по-
нятно, но «одухотворенный»?  А 
ведь каждый из нас встречал в сво-
ей жизни человека, излучающего 
нечто такое, что иначе не назо-
вешь, – человека, который самим 
собой утверждает реальность ду-
ховного мира.  И в лучшие минуты 
мы ощущаем это духовное в себе 
как несомненную реальность и 
этой реальностью оцениваем свою 
жизнь. Эту  духовную реальность 
христиане и возводят к Богу. Бог 
есть Дух – говорит Евангелие. И 
вера есть не что иное, как внутрен-

нее и духовное знание, уверен-
ность, что за всем видимым, осяза-
емым, измеримым и исчисляемым 
стоит нечто невидимое, неосязае-
мое, неизмеримое и неисчисляе-
мое. И эта духовная реальность и 
есть присутствие Духа Божия.  

Но тогда и праздник пришествия 
Святого Духа есть одновременно 
праздник этой жажды и праздник 
ее удовлетворения. Это праздник 
исполнения главной, конечной, 
всеобъемлющей мечты человече-
ской. Эта мечта так часто затемня-
ется в нас, покрываясь житейской 
суетой. Но на томление, на жажду 
духовного отвечает Бог, посылая 
нам Духа Святого, а значит – являя 
Себя Самого как исполнение всех 
желаний, как ответ на все вопросы, 
как вершину и венец нашей жизни. 

Мы не случайные пузырьки в океа-
не бессмысленной материи, мы не 
животные, у которых неизвестно 
откуда возник и развился разум, но 
духовные существа, призванные к 
одухотворению всего мира и самой 
материи. «Кто жаждет, пусть при-
дет ко Мне и пьет. И тот, кому Я дам 
воду живую, не возжаждет вовек» 
(Ин. 7:37, 4:14).

Солнечное 
торжество

В этот день с незапамятных вре-
мен убирали и украшали храмы зе-
ленью, ветками, а церковный пол 
устилали травой... В день же празд-
ника, на торжественной вечерне, 
стояли люди с цветами в руках. 

Таким вошел этот праздник и 
в народное сознание, и в родную 
литературу – как некое солнечное, 
светлое торжество, как праздник 
цветения, как некая радостная 
встреча человека с Божиим миром 
во всей его красе и благодатности.

Все религии – и среди них са-
мые древние, самые первобытные 
– знали праздник летнего цвете-
ния, праздник первых всходов, 
плодов, растений. Если в ветхоза-
ветной религии Пасха была празд-
ником весеннего воскресения 
мира и природы, то Пятидесятни-
ца – праздником перехода весны в 
лето, праздником победы Солнца 
и света, праздником вселенской 
полноты. Но в Ветхом Завете этот 
фактически общечеловеческий 
праздник приобретает новое зна-
чение: он становится ежегодным 
воспоминанием восхождения Мо-
исея на гору Синай, где в некой 
несказанной, мистической тайне 
явился ему Бог и заключил с ним 
Завет, и дал Свои Заповеди, и обе-
щал спасение.

Бог раскрыл человеку свой за-
мысел о нём, Бог указал человеку 
путь. Весна, лето, вечный природ-
ный круг – сделались знаком и 
символом не только природы, но и 
духовной судьбы самого человека 
и ему заповеданного возрастания 
в полноту знания, жизни и совер-
шенства... 

И наконец, в самый последний 
период Ветхого Завета праздник 
этот стал – в учении и прозрениях 
пророков – праздником, обращен-
ным к будущему, к последнему 
торжеству Бога в Своём творении. 
Вот как говорит об этом пророк 
Иоиль: «И будет в последние дни 
– излию от Духа Моего на всякую 
плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и юно-
ши ваши будут видеть видения. И 
также на рабов и на рабынь излию 
Духа Моего. И покажу знамения на 
небе и на земле... прежде нежели 
наступит день Господень, великий 
и страшный. И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» 
(Иоиль.2:28–32).

Итак, для православных хри-
стиан праздник Пятидесятни-
цы – это исполнение всего со-
вершенного Христом. Христос 
учил о Царстве Божием – и вот 
оно раскрылось! Христос обе-
щал, что Дух Божий откроет Ис-
тину – и вот это совершилось. 
Сама  жизнь и все освещено по-
следним светом, все наполнено 
окончательным смыслом. После 
Пятидесятницы начался в мире 
последний и великий день Госпо-
день!

Иерей Михаил Шушарин.

ПятиДесятница – 
праздник свободы, радости и света

«Сошествие Святого Духа на апостолов». Художник Михаил Врубель. 1885 год

Бог раскрыл человеку свой замысел  
о нём, Бог указал человеку путь. Весна, 
лето, вечный природный круг –  
сделались знаком и символом  
не только природы, но и духовной 
судьбы самого человека
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Выставка-ярмарка

хиротонии
Диакон Михаил Шушарин рукоположен 

в сан иерея митрополитом Курганским и Бе-
лозерским Даниилом за Божественной литур-
гией в Александро-Невском кафедральном 
соборе города Кургана 13 июня 2021 года.

Иподиакон Валерий Жуков рукоположен 
в сан диакона митрополитом Курганским и 
Белозерским Даниилом за Божественной ли-
тургией в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе г. Кургана 19 июня 2021 года.

назначения
Иерей Михаил Шушарин определяется 

в Александро-Невский кафедральный собор 
г. Кургана для прохождения богослужебной 
практики с 14 июня 2021 года до особого рас-
поряжения.

Диакон Валерий Жуков определяется в 
Александро-Невский кафедральный собор 
г. Кургана для прохождения богослужебной 
практики с 20 июня 2021 года до особого рас-
поряжения.

награждения
За усердные труды во славу Святой Церк-

ви, организацию пасхального концерта и 
подготовку к нему награждаются архиерей-
скими грамотами:

1. Манус Ольга Владимировна;
2. Кичева Марина Николаевна;
3. Питерских Жанна Витальевна;
4. Горохов Геннадий Александрович;
5. Куракина Елена Витальевна;
6. Валькова Раиса Анатольевна;
7. Попов Алексей Михайлович;
8. Мироненко Наталья Анатольевна;
9. Зубкова Владислава Алексеевна;
10. Бабин Петр Владимирович;
11. Табаков Павел Владимирович;
12. Трембакова Ольга Владимировна;
13. Поваляева Виктория Петровна.

Во внимание к усердным трудам во славу 
Святой Церкви и активному участию в стро-
ительстве Свято-Троицкого собора города 
Кургана награждаются медалью Курганской 
епархии «За усердные труды»:

1. Колосовников Федор Александро-
вич – генеральный директор АО «НПО «Кур-
ганприбор»;

2.  Муратова Светлана Анатольевна – 
бухгалтер АО «НПО «Курганприбор»;

3. Тиманова Елена Петровна – главный 
бухгалтер АО «НПО «Курганприбор»;

4. Маклыгин Александр Александро-
вич – заместитель генерального директора 
по общехозяйственным вопросам АО «НПО 
«Курганприбор»;

5. Дьяконов Константин Юрьевич – за-
меститель генерального директора по про-
изводству АО «НПО «Курганприбор»;

6. Жидков Алексей Анатольевич – на-
чальник участка АО «НПО «Курганприбор»;

7. Силиванов Виталий Алексеевич – на-
чальник транспортного цеха АО «НПО «Кур-
ганприбор»;

8. Кадочникова Любовь Владимировна – 
главный архитектор АО «НПО «Курганприбор»;

9. Воробейчик Владлен Александрович 
– генеральный директор ООО «ДСМ»; 

10. Попов Олег Владимирович – гене-
ральный директор АО «Газпром газораспре-
деление Курган»;

11. Сметанюк Сергей Иванович – заме-
ститель генерального директора по связям с 
общественностью и органами государствен-
ной власти АО «Транснефть-Сибирь»;

архиерейскими грамотами:
1. Коллектив АО «НПО «Курганприбор»;
2. Пакулич Владимир Анатольевич – ге-

неральный директор ООО «ДомСтройМон-
таж»; 

3. Прокопьев Андрей Анатольевич – 
заместитель генерального директора ООО 
«ДомСтройМонтаж»;

4. Байдуганов Александр Валерьевич – 
мастер ООО «ДомСтройМонтаж»;

5. Рыжов Николай Николаевич – гене-
ральный директор ООО «ТеплоВодоАвтома-
тика»;

6. Новиков Константин Васильевич – 
специалист ООО «ТеплоВодоАвтоматика»;

7. Иерей Константин Горячев – дирек-
тор ООО «Горячев»;

8. Девяшин Андрей Валерьевич – мон-
тажник ООО «Горячев»;

9. Мартынов Андрей Викторович – мон-
тажник ООО «Горячев»;

10. Доценко Александр Михайлович – 
мастер ООО «Горячев»;

11. Падурин Сергей Владимирович – 
мастер ООО «Горячев»;

12. Байтингер Василий Яковлевич – 
кровельщик ООО «Горячев;

13. Карасев Павел Евгеньевич – руково-
дитель ООО «Аванте»;

14. Крючков Евгений Викторович – стар-
ший мастер столярной мастерской Успенско-
го Далматовского мужского монастыря;

15. Харланов Евгений Александрович – 
генеральный директор ООО «ТЭБиС»;

16. Ревазян Артур Эдуардович – гене-
ральный директор ООО «Ковка-Дизайн»;

17. Дубовский Андрей Владимирович – 
художник-мозаичист; 

18. Акименко Анатолий Григорьевич – 
руководитель компании по благоустройству 
АО «Транснефть-Сибирь».

За усердные труды во славу Святой Церк-
ви епархиальной медалью Казанской-Чиме-
евской иконы Божией Матери «За заслуги» 
награждаются:

1. Протодиакон Владимир Алексеевич 
Шмаков, клирик храма Рождества Христова 
г. Кургана;

2. Орловская Елена Александровна, ре-
гент храма Рождества Христова г. Кургана.

онлайн-проект 
«мы помним»
Театральный онлайн-проект «Мы помним» курганского 
прихода Святой Троицы победил в конкурсе проектов.

Он стал одним из победителей конкурса на оказание 
государственной поддержки правительством Курганской 
области социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию их социальных программ и 
общественно значимых проектов.

Проект нацелен на содействие патриотическому вос-
питанию подростков от 10 до 16 лет города Кургана через 
вовлечение их в просмотр медиаконтента военно-патри-
отического и исторического содержания.

Этот проект будет реализован силами театрального 
коллектива «Жар-птица» (руководитель – педагог допол-
нительного образования высшей квалификационной ка-
тегории Алла Просекова), который работает на базе вос-
кресной школы «Покров» при Свято-Троицком приходе 
города Кургана. 

В видеороликах будут сниматься подростки от 10 до 16 
лет, участники театрального коллектива, что, несомненно, 
вызовет интерес к онлайн-проекту у их сверстников – це-
левой аудитории этого проекта.

Размер субсидии – 60 000 рублей, срок реализации 
проекта – 6 месяцев.

В Кургане на площадке возле ТЦ 
«Воробьёвы горы» с 18 по 25 
июня работала VIII Международ-

ная православная Троицкая ярмарка.

В этом году она посвящалась 800-ле-
тию со дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Традиционно ярмарка  открылась 
молебном «На начало доброго дела», 
который совершил епископ Варгашин-
ский Пармен в сослужении клириков 
епархии. 

Перед началом церемонии откры-
тия владыка Пармен в сопровожде-
нии   председателя совета директоров 
выставочного общества «Уральские 
выставки» Вадима Завьялова обошёл 
ярмарочные ряды, пообщался с пред-
ставителями храмов и монастырей с 
разных концов России и зарубежья. 
Владыка прикладывался к привезён-
ным иконам, задавал вопросы, шутил и 
желал всем удачной работы.

Начиная церемонию открытия, епи-
скоп Пармен обратился к посетителям 
и участникам выставки: «Эта площадка 
в городе Кургане даёт нам возможность 
приблизиться друг к другу не только в 
духовном общении, но и поделиться 
теми наработками, которые привезе-
ны сюда  для того, чтобы и мы многому 
поучились у вас. Мы собрались, чтобы 
быть вместе. Когда-то в Киеве наш Па-
триарх сказал великие слова: “Украина, 
Россия, Беларусь – вот вам святая Русь”. 
Это девиз сегодня для всех нас. Дай Бог, 
чтобы мы, славяне, христиане, были в 

любви и согласии, в понимании. Да по-
может нам Матушка Царица Небесная и 
Святая Троица!»

После молебна иерей Иоанн Ушаков 
обошёл торговые ряды и окропил про-
давцов и покупателей святой водой. 

Надо сказать, что непогода испы-
тывала участников выставки на проч-
ность: несколько дней сильнейший ве-
тер сдувал крыши и пологи с палаток,  
раскачивал крепления сцены. Но,  по 
словам организаторов, такие испыта-
ния для них не редкость: в Омске, от-
куда ярмарочный караван прибыл в 
Курган, непогода была в разы суровее.

Также организаторы поделились ра-
достью,  что после ковидной ситуации 
выставка потихоньку оживает. В период 
пандемии многие монастыри и храмы 
были просто закрыты, людей никуда 
не командировали из-за серьёзной 
эпидемиологической обстановки. Она 
и сейчас достаточно серьёзна, но тем 
не менее многие обители снова начали 

активно участвовать  в выставках, появ-
ляются и новые участники. 

Дни проведения православной яр-
марки – это время духовного обще-
ния. В этом году здесь  ежедневно вы-
ступали вокалист Давид Астафьев из 
Свято-Успенского Желтикова мужского 
монастыря (город Тверь) и известный 
православный бард Валерий Логачев, а 
также творческие коллективы Кургана 
и области.

Троицкая ярмарка для Кургана име-
ет особое значение, поскольку ещё в 
XVII веке первым построенным в Кур-
гане храмом стал храм Живоначальной 
Троицы на берегу реки Тобол, и яр-
марка, приуроченная к престольному 
празднику храма, несколько столетий 
была центральным событием в жизни 
города и его окрестностей. Теперь тра-
диция широкого празднования Святой 
Троицы и проведения Троицкой ярмар-
ки в Кургане вновь получает огромную 
поддержку курганцев.

воЗрожДение траДиции


