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В этот день также отмечаются 
День славянской письменности и 
культуры и тезоименитство Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

За богослужением Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви вручил митрополиту Кур-
ганскому и Белозерскому Дани-
илу орден благоверного князя 
Даниила Московского II степени 

во внимание к усердным архипа-
стырским трудам и в связи с про-
шедшим 60-летием со дня рожде-
ния.

Кроме главы Курганской митро-
полии Его Святейшеству сослужи-
ли члены Священного Синода и 
Высшего Церковного Совета, собор 
иерархов и клириков Русской Пра-
вославной Церкви.

Среди молившихся в Храме 
Христа Спасителя были священ-
нослужители, монашествующие, 
игуменьи и насельницы женских 
монастырей, а также многочислен-
ные миряне, включая делегатов из 
Курганской митрополии.

По окончании Литургии было 
совершено славление равноапо-
стольным Мефодию и Кириллу. За-
тем было возглашено многолетие 
тезоименитому Святейшему Патри-
арху Кириллу.

Затем состоялось вручение 
церковных наград архиереям 

Русской Православной Церкви. В 
завершение Патриарх Кирилл на-
путствовал всех участников бого-
служения: «Призываю всех нас в 
единстве, в единомыслии, с макси-
мальным напряжением духовных, 
а подчас и физических сил про-
должать то служение, от которого 
сегодня, как уже было сказано, 
зависит, может быть, судьба на-
шего народа и нашей Церкви. На 
вызовы непростого времени мы 
должны отвечать удвоенными си-
лами, направленными на то, чтобы 
укреплялась вера православная и 

единство нашего народа. Христос 
Воскресе!»

Орден святого благоверного 
князя Даниила Московского уч-
режден определением Святейшего 
Патриарха Пимена и Священного 
Синода от 28 декабря 1988 года. 
Благоверный князь Даниил про-
славляется Русской Православной 
Церковью как мудрый правитель, 
миротворец и устроитель земли 
Русской. Орденом награждаются 
священнослужители и миряне за 
труды на благо Святой Церкви, в 
том числе за храмостроительство.

24 мая, в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в ка-

федральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
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ГрантАрхиерейский совет 

Царьград

Сестричество

Очередное заседание архие-
рейского совета Курганской 
митрополии прошло в Кур-

ганском епархиальном управлении 
под председательством митропо-
лита Курганского и Белозерского 
Даниила. 

В работе приняли участие действу-
ющие члены совета: епископ Шадрин-
ский и Далматовский Владимир (в 
режиме онлайн), викарий Курганской 
епархии епископ Варгашинский Пар-
мен и секретарь архиерейского совета 
иерей Леонид Перчугов. На заседание 
также был приглашен секретарь Ша-
дринской епархии иерей Димитрий 
Дряннов.

Первым в повестке дня стоял вопрос 
о деятельности отделов религиозного 
образования и катехизации Курганской 
и Шадринской епархий. 

В частности, обсуждалось проведе-
ние пасхального фестиваля детского 
творчества «Солнечный зайчик» в го-
роде Куртамыше в 2022 году, а также 
координация работы епархиальных 
отделов в рамках созданной колле-
гии.

Члены архиерейского совета под-
робно рассмотрели вопрос об оказа-
нии помощи беженцам и пострадав-
шим мирным жителям Донбасса.

Принято решение на системной ос-
нове продолжать оказывать духовную 
и материальную поддержку семьям бе-
женцев, приехавшим в Курганскую ми-
трополию, и вести сбор пожертвований 

для помощи пострадавшим мирным 
жителям Донбасса. 

Руководителю профильной колле-
гии по социальному служению Курган-
ской митрополии протоиерею Влади-
миру Алексееву поручено проводить 
анализ работы по оказанию помощи и 
представлять доклад на заседаниях ар-
хиерейского совета. 

епархиальная 
видеостудия
В Курганском епархиальном управлении оборудова-
ли видеостудию документальных фильмов в рамках 
проекта «Люди, созидающие Зауралье».

Проект стал победителем Международного грантового 
конкурса «Православная инициатива-2022».

На грантовые средства приобретен мощный персо-
нальный компьютер (процессор Intel Core i7-12700K) и 
профессиональный монитор. В качестве собственного 
вклада грантополучателя в студии был установлен второй 
монитор, комплект аудиозаписи и лицензированный про-
граммный набор для видеомонтажа.

Установленное оборудование позволит монтировать и 
озвучивать документальные фильмы и видеосюжеты, ко-
торые будут сняты во время реализации проекта.

Съемки первого фильма о главном враче Курганского 
областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили 
начнутся в конце мая. Первые показы картин в эфире ре-
гиональных и федеральных телеканалов пройдут уже этим 
летом. На осень 2022 года запланированы презентации 
фильмов широкой общественности.

Как сообщалось ранее, проект призван привлечь вни-
мание молодых людей – жителей Курганской области – к 
своей малой родине как к месту, где во всей полноте мож-
но реализовать свои профессиональные, социальные и 
духовные потребности. Автором фильмов выступит из-
вестный курганский журналист, лауреат российских и 
международных конкурсов Елена Саенко.

Героев ее будущих картин называют «сердцем и духов-
ным стержнем» Зауралья. Среди них – промышленник и 
меценат Анатолий Чернов, общественный деятель, заслу-
женный ветврач РФ Александр Брюханов, заслуженный 
художник РФ Вячеслав Пичугин, главврач Курганского он-
кодиспансера Гиви Сепиашвили.

Партнерами проекта выступают ГтРК «Курган», телека-
нал «Союз», Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, региональные отделения им-
ператорского Православного Палестинского Общества, 
Общероссийского народного фронта и Всемирного рус-
ского народного собора.

Митрополит Курганский и Белозер-
ский Даниил встретился с предста-
вителями Федерации традиционных 
видов спорта «Двуглавый орёл» (го-
род Москва) Владимиром Кондрато-
вым и Александром Суржко.

Участие во встрече также приняли 
руководитель Курганского отделения 
«Двуглавого орла» и Федерации ру-
копашного боя Курганской области 
Евгений Ефремов и заместитель главы 
общества «Царьград» в Курганской об-
ласти Дмитрий исаев.

На встрече обсуждались планы по 
развитию проектов «Двуглавого орла» 
в Курганской области. Среди ближай-
ших мероприятий – создание Ассоциа-
ции спортивно-патриотических клубов 
Зауралья имени Александра Невского 
под эгидой «Царьграда», Курганской 
епархии и регионального управления 
по физкультуре и спорту, а также про-
ведение турниров по национальным 
видам спорта.

12 июня 2022 года на площади перед 
троицким собором планируется про-
ведение стеночных боев в рамках II фе-

стиваля славянской и казачьей культу-
ры «Русское поле». 

Владыка благословил все начинания 
«Двуглавого орла» в Зауралье и поже-
лал православным спортсменам помо-
щи Божией.

После встречи с митрополитом Да-
ниилом Александр Суржко (мастер 
спорта по тайскому боксу) и Владимир 
Кондратов (кандидат в мастера спорта 
по боевому самбо) провели трениров-
ку для юных спортсменов клуба «Фа-
кел». Ребята попробовали свои силы в 
бое «стенка на стенку».

19 мая Порт-Артурский 
храм города Кургана по-
сетила группа из пяти пре-
тенденток на вступление в 
сестры милосердия из го-
рода Куртамыша.

Будущих сестёр милосер-
дия сопровождал настоя-
тель Куртамышского храма 
в честь святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла 
протоиерей Михаил Кучеров 
и клирик этого храма диакон 
Валерий Водянников.

Визит был организован с 
целью передачи накоплен-
ного опыта работы сестри-
чества милосердия во имя 
великой княгини Елизаветы 
Федоровны, которое созда-
но в 2007 году и действует 
при Порт-Артурском храме.

Сначала гостям показали 
центр гуманитарной помо-
щи, где руководитель центра 
Ольга Шадрина рассказала о 
его деятельности, направле-
ниях в работе, о необходи-
мой документации.

Затем прошла экскурсия 
в приходской музей «Жизнь 
– дар Божий». О его исто-
рии и экспонатах говорила 
сестра милосердия Ольга 
Мальцева.

После общего обеда в 
трапезной ознакомительная 
работа продолжилась. В по-
мещении приходской библи-
отеки старшая сестра татья-
на Владимировна Мезенцева 
показала презентацию, зна-
комящую с историей сестри-
чества, с основными направ-
лениями его деятельности.

также опытом работы 
по линии службы милосер-
дия поделились в своих 
выступлениях священники 
Михаил Кучеров и Влади-
мир Алексеев – настоятель 
Порт-Артурского храма, ру-
ководитель епархиального 
отдела по социальному слу-
жению и церковной благо-
творительности.

В память о встрече гостям 
вручили подарки, сделанные 
курганскими сёстрами ми-
лосердия в швейной мастер-
ской «Нить добра», а также 
печатную продукцию при-
ходской мини-типографии.

В завершение поездки 
будущих сестёр милосердия 
свозили в социальный пункт 
«Сквер милосердия», распо-
ложенный у пригородного 

вокзала, где ежедневно, кро-
ме воскресенья, курганские 
приходы кормят горячими 
обедами бездомных и нуж-
дающихся.

Отец Михаил Кучеров 
поделился планами, что на 
площадях, дополнительно 

выделенных Куртамышско-
му храму районной адми-
нистрацией, в ближайшее 
время будут открыты со-
циальная столовая и центр 
гуманитарной помощи, где 
нуждающиеся смогут кру-
глогодично и ежедневно по-

лучать бесплатный горячий 
обед в специально оборудо-
ванных, теплых помещениях. 
Организовать в Куртамыше 
бесперебойную работу сто-
ловой и центра – одна из 
главных задач будущих се-
стёр милосердия.

в Курган за опытом

Помощь ПостраДавшему 
Донбассу

«Двуглавый орёл» в Кургане
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Сегодняшний гость рубрики «Епархия в лицах» –  
иерей Михаил Шушарин, старший священник Троиц-
кого собора города Кургана.

Жизненный путь
– Отец Михаил, расскажите о себе.
– Родился в Кургане 18 августа 1976 года. Меня и мою сестру 

мама воспитывала одна, отец ушёл из семьи, когда мне было 2 
года. Мама работала в проектном институте инженером. Ба-
бушка, мамина мама, была верующей, она умерла, когда мне 
было 6 лет, и, судя по всему, какие-то зачатки православия она 
в мою душу заложила. Но к вере я пришёл в 16 лет. Окончив 9 
классов в школе № 36, учился на 1-м курсе строительного тех-
никума, и в это время как раз открылся Александро-Невский 
храм. Стал туда ходить. Купил себе Евангелие и Молитвослов, 
читал каждый вечер. В 17 лет твердо решил – буду креститься. 

На первую исповедь я попал к отцу Евгению Смирнову, ко-
торый тогда служил в Смолино. я ему исповедовался, и мне 
на всю жизнь легли на сердце его слова: «Да спасёт тебя Го-
сподь, сохранит и помилует, радость ты моя!» От этих слов у 
меня душа встрепыхнулась, в ней поселилась вера, и никаких 
доказательств существования Бога мне не потребовалось – 
Господь уже притронулся к моему сердцу через эту простую 
фразу!

В храм я стал ходить каждый вечер после занятий и по вы-
ходным дням. Меня заметили, взяли в алтарь. так в 17 лет я 
стал пономарём в Александро-Невском соборе. 

22 июня 1994 года в тобольск приезжал Святейший Патри-
арх Алексий II, и все священники Курганской епархии вместе 
с епископом Михаилом на двух автобусах ездили в тобольск. 
После этой поездки владыка Михаил предложил мне посту-
пить в семинарию. 

В семинарии я учился с 1994 по 1998 год. там у нас была 
преподаватель русского языка и литературы Людмила Викто-
ровна Павина, она считала свой предмет основным на первом 
курсе и говорила, что каждый священнослужитель должен 
быть грамотным, образованным, правильно, без ошибок, пи-
сать. Учебник Розенталя мы всем курсом знали наизусть. 

В семинарии я познакомился со своей будущей матушкой 
– Светланой. Она из Екатеринбурга, училась в семинарии на 
регентском отделении, мы с ней пели в одном хоре. На четвёр-
том курсе мы поженились, окончили семинарию и в 1998 году 
приехали в Курган. я стал служить в Александро-Невском со-
боре с владыкой Михаилом, вплоть до его кончины в августе 
2008 года. 

Благодаря семинарии я русский язык знал на 5. и когда в 
2001 году решил поступать на филфак Курганского госунивер-
ситета, мне не понадобилось много времени на подготовку. 
Сдал экзамены, сочинение написал блестяще, поступил на 
бюджетное место. Учился заочно, с интересом ходил в лите-
ратурную студию Виктора Фёдоровича Потанина, стихи писал.

В 2003 году стал протодиаконом. В течение 2007–2008 
учебного года преподавал русский язык и литературу в школе  
№ 53. Учил 6, 7, 8-й классы. Мне было интересно. Но владыка 
Константин, возглавивший епархию в сентябре 2008 года вза-
мен почившего владыки Михаила, благословил только в собо-
ре служить. 

– Чем запомнился вам период служения с владыкой 
Константином? 

– Мудрейший человек! такие проповеди прекрасные гово-
рил! С ним было интересно общаться, беседовать. интелли-
генция всего города к нему тянулась. У владыки Михаила по 
состоянию здоровья не было возможности просветительской 
деятельностью заниматься. А владыка Константин сразу по 

приезде стал посещать вузы, школы, общаться с журналиста-
ми, и это всей интеллигенции очень понравилось. Он охотно 
давал интервью – добрые, мудрые. После его отъезда эта ат-
мосфера мудрости и добра ещё долго над епархией сохраня-
лась.

Про семью
– В 1999 году у нас родился сын, в 2001-м – дочка, в 2007-м 

– ещё одна дочка. К сожалению, я недостаточно внимания уде-
лял сыну, но в какой-то момент почувствовал – я нужен детям. 
С сыном у меня близкого общения, к сожалению, не получи-
лось, может, потому, что сам рос без отца. Конечно, я с ним гу-
лял, играл, разговаривал, но на первом месте у меня всё-таки 
была служба. Сейчас-то я всё бы по-другому делал. Нельзя упу-
скать момент, когда дети ещё маленькие. 

Сын живёт и работает в Екатеринбурге, средняя дочь учит-
ся в КГУ на педагога-дефектолога, параллельно работает в дет-
ском саду помощником воспитателя. Младшая учится в школе, 
ей 15 лет.

Матушка Светлана работает в детсаду воспитателем, она 
после регентского отделения семинарии так же, как и я, заоч-
но окончила КГУ, получив профессию социального педагога. 

Мама умерла в 2016 году, успела прийти к вере. Она в моло-
дости окончила Университет марксизма-ленинизма и, когда я 
стал ходить в храм, пыталась переубедить меня полученными 
там атеистическими знаниями. Говорила – что ты туда ходишь, 
там одни бабки молятся, а ты молодой, что тебе там делать; у 
тебя только книжки да церковь на уме. 

– У вас были более сильные аргументы, раз мама всё-
таки к Богу пришла?

– Это получилось через письма. Когда я учился в тоболь-
ске (хотя она была категорически против моего поступления 
туда), мы каждую неделю друг другу писали письма. и посте-
пенно по письмам я заметил, что у нее меняется отношение к 
Церкви. Когда близкие люди в разлуке находятся, они начина-
ют больше внимания уделять тем редким словам, которые от 
тебя исходят. Может, она бы эти слова мимо уха пропустила, а в 
письма она вчитывалась по многу раз, пыталась понять между 
строк мои мысли, настроение.

Испытания
– Я знаю, что у вас был нелёгкий период, когда вам при-

шлось трудиться вне Церкви. 
– Да, получилось так, что я на 3,5 года оставил служение, 

трудился на светской работе. Владыка Даниил вернул меня в 
храм.

– С каким чувством вы вернулись к службе?
– С чувством глубокой благодарности, трепета, с убеждени-

ем, что нельзя больше никогда терять возможность служения 
Церкви. Это самое дорогое, что есть у меня в жизни, – служе-
ние Богу. и благодарность, что Он не отринул меня до конца.

Меня восстановили в диаконы, и я больше года отслужил в 
Александро-Невском соборе.

В июне 2021 года мне предложили рукополагаться во пре-
свитеры, я внутренне уже давно к этому был готов и желал это-
го, потому что 23 года был диаконом. 

Диаконом, конечно, хорошо служить, нет такой большой 
ответственности, как у священника, но внутренне начинаешь 
понимать, что можешь дать больше окружающим тебя людям, 
передать накопленный опыт. 

Рукоположение произошло 13 июня 2021 года, и после «со-
рокоуста» меня направили служить в новый троицкий собор. 

Путь к Богу и храму
– Ваше первое впечатление от Троицкого собора? 
– Чувство восторга от красоты этого храма и чувство своего 

недостоинства – в таких храмах архиереи служат, а не такие, 
как я. Эту честь надо заслужить и оправдать. Храм со сложной 
акустикой, я постарался наполнить его своим голосом, чтобы 
он звучал. 

– Вам достался новый храм, без прихода. Как сейчас об-
стоят дела? 

– Уже есть приход, не такой многочисленный, как у старых 
храмов, но уже появился костяк людей, которые помогают, пы-
таются всем сердцем Богу служить, делают это вдохновенно. 

Вообще, все, кто ходят в храм, откликаются на просьбы, не 
говорят «нет», всегда находят способ, как помочь. Это очень 
ценно. Для Бога важнее всего сердце человека, ему нужны 
не наши материальные приношения, а открытость и искрен-
ность.

– Одним из способов привлечения людей в ваш собор 
стали рождественский и пасхальный концерты хорового 
общества «Поющий город». Как возникла идея таких кон-
цертов?

– Предложение поступило от руководителя общества Раи-
сы Ефимовны Кудрявцевой. Узнав, что они исполняют и цер-
ковные песнопения, и духовные произведения, я поддержал 
идею. и не ошибся: первый концерт (в январе) прошёл хоро-
шо, а второй (в апреле) – отлично! Спасибо хористам, которые 
не жалеют времени на репетиции, чтобы в храме прозвучало 
их пение для людей. Они пробуют себя, свой голос, стараются 
быть сопричастными к тому великому, что совершается в хра-
ме. и потом они сами восторгаются, как хорошо у них здесь 
получается петь. 

Любимое занятие
– Вы сказали, что смолоду любили читать. А сейчас чи-

таете?
– Да, конечно, каждый день! Недавно начал перечитывать 

роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Многое из напи-
санного в нём есть в нашей жизни – стеклянные дома, к при-
меру. Многое из того, что он предсказал в 1949 году, раньше 
казалось фантастикой, а теперь узнаётся в происходящих се-
годня событиях. 

Недавно читал книгу Алексея иванова «тобол» – очень по-
нравилась. я в тобольске учился, про многие описываемые со-
бытия читал в архивных документах, многие места, описанные 
в книге, узнаваемы. 

Когда я учился в университете, то запланировал себе пере-
читать весь список по программе «русская литература», вни-
мательно, не торопясь. Периодически к этому возвращаюсь. 
Недавно перечитал рассказ Чехова «Пари». Очень поучитель-
ное произведение.

– А чему этот рассказ научил вас, священника?
– тому, что, если человек живёт пусто, зацикливается на 

развлекательных телепередачах, мало или совсем не читает, у 
него нет времени задуматься над смыслом жизни. я убеждён, 
что верующим может стать только лишь думающий человек. 
Конечно, играет роль пример близких людей, бабушек-деду-
шек, но самую осмысленную веру можно получить из книг, 
причём не только религиозных, но и из классики. Людям надо 
больше читать и чаще задумываться, искать истину. «ищите и 
обрящете» – не зря сказано: только ищущий человек может 
найти Бога. 

точно также необходимо иногда оставаться наедине с са-
мим собой и с Богом, для этого очень полезно приходить в 
храм. я люблю приходить в храм пораньше, побыть в тишине, 
постоять, помолиться, созерцая эту тишину, пока ещё служба 
не началась. Сосредоточиться, настроиться на молитву. К это-
му хочу призвать верующих – бывать в храме не только за бо-
гослужением, а просто постоять, поставить свечку, подумать.

Главное качество священника
– Не пожалели, что выбрали этот жизненный путь?
– Нет, я не жалел и не жалею, что стал священником. Про-

сто не всегда ощущал своё право на этот путь, чувствовал своё 
недостоинство. иногда меня посещало чувство неудовлетво-
рения, потому что не смог сделать как следует, не дотягивался 
до Неба. то есть было чувство недовольства собой, а не своим 
выбором. Не всё, что должен, делаю, не всё, что могу, отдаю 
Богу. такое сожаление возникало и возникает. 

– Какое качество характера вы считаете главным для 
священнослужителя?

– Мягкость, благожелательное отношение к другим. 
– Вы стараетесь этого придерживаться?
– В первую очередь стараюсь, чтобы от меня, священника, 

к людям исходила радость, благожелательность, чтобы ею 
вдохновить тех, кто к тебе приходят. Эта радость в своё время 
меня к Богу привела через слова отца Евгения: «Сохрани тебя 
Господь и помилуй, радость ты моя!». 

Знаете, что отличает священников старой закалки? У них 
есть чувство семейности. Они всех окружающих считают близ-
кими, родными. Самое важное в храме, в любой приходской 
общине – быть как одна семья. Это подразумевает и поддерж-
ку друг друга, и отношения сродни семейным. Главное – чув-
ствовать себя в храме нужным, родным и близким. 

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии и на странице «ВК».

иерей михаил шушарин: 

«самое Дорогое, 
что есть у меня в жиЗни, – 
служение богу»
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9 мая митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил, отслужив в 
Александро-Невском кафедраль-

ном соборе раннюю Литургию и пани-
хиду по погибшим воинам, принял уча-
стие в торжественных мероприятиях в 
честь 77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

торжества проходили в городе Кургане 
на площади им. Ленина.

По традиции губернатор Курганской 
области Вадим Шумков перед началом 
празднования зашёл в Александро-Нев-

ский собор, где помолился и поставил 
свечи за упокой своих предков и всех за-
уральцев, участвовавших в кровопролит-
ной войне с фашизмом.

Затем губернатор вместе с митрополи-
том Даниилом проследовали на площадь и 
заняли места на трибуне почётных гостей.

Митинг-парад открыл губернатор Вадим 
Шумков. Он поздравил земляков с 77-й го-
довщиной Победы в  Великой Отечествен-
ной войне, а затем обратился к словам 
небесного покровителя Зауралья: «Более 
семи веков назад святой князь, покрови-
тель нашей земли Александр Невский ска-
зал: „Не в силе Бог, но в правде“. Мы и сегод-
ня произносим эти слова на современный 
лад „Сила  – в  правде“. Мы  верим, знаем: 

кто прав, с тем и сила, кто прав, с тем и Бог. 
А если Бог с нами, то кто против нас?»

торжественное шествие войск по пло-
щади, как и в прошлом году, открыл взвод 
барабанщиков Курганской школы № 23, 
носящей имя 32-го запасного лыжного 
полка.

Взвод почётного караула продемонстри-
ровал слаженность и выучку в показатель-
ных выступлениях. Мимо трибуны, печатая 
шаг, прошли   «коробки» представителей 
силовых структур и  ведомств, курсантов 
Курганского пограничного института ФСБ 
России, кадет городских общеобразова-
тельных учреждений. За ними по площади 
прошла колонна военной техники.

Затем губернатор возглавил шествие 
Бессмертного полка, остальные участники 
торжества прошли к кинотеатру «Россия». 
Здесь Вадим Шумков снова присоединился 
к колонне и вместе с митрополитом Дании-
лом, представителями власти и почётными 
гостями прошествовал к Вечному огню.

Владыка обратился к горожанам с пред-
ложением помянуть всех усопших защит-
ников Отечества: «В эти дни мы вспоми-
наем людей, которые для нас всегда живы. 
Они телами своими остались в земле, а 
душами своими находятся на небесах, у 
Бога, смотрят на нас. Наш долг – помянуть 
их так, как всегда поминали на Руси, – мо-
литвой от всего сердца». 

После этого митрополит Даниил про-
пел «Вечную память!».

Состоялось возложение цветов к  Веч-
ному огню, памятникам Герою Советского 
Союза Михаилу Шумилову и кавалеру пяти 
медалей «За отвагу» Максиму Захарову.

На праздничном богослу-
жении владыке сослужили се-
кретарь епархии иерей Леонид 
Перчугов, благочинный Запад-
ного округа протоиерей Миха-
ил Артёмов, настоятель прихо-
да иерей Андрей Верхотуров и 
клирики епархии.

«Когда мы сюда ехали, то 
видели страшные пепелища, 
которые остались после лес-
ных пожаров, чувствовали за-

пах гари. А когда заехали в по-
сёлок, обнаружили, что здесь 
всё в порядке. Отец Андрей 
рассказал, что огонь остано-
вился в двух километрах от 
жилых домов, и это великая 
милость Божия, – поделил-
ся наблюдениями владыка 
Даниил. – я уверен, что этот 
посёлок спасся по молитвам 
Пресвятой Богородицы, пото-
му что здесь есть этот замеча-

тельный храм, где возносятся 
молитвы к Ней». 

«Когда какие-то беды при-
ходили на Русь, люди старались 
творить милостыню, помогая 

тем, кто нуждается. так мы учим-
ся любви, чтобы эта любовь 
пошла с нами в Вечность и при-
близила нас к Богу», – призвал ар-
хипастырь, завершая проповедь. 

Память

Богослужение

Поездка

Митрополит Курганский и Бело-
зерский Даниил и губернатор 
Курганской области Вадим Шум-
ков посетили в городе Куртамы-
ше храм святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла и 
приходскую воскресную школу.

Высоких гостей сопровождали 
настоятель Петропавловского хра-
ма протоиерей Михаил Кучеров и 
глава Куртамышского района Ан-
дрей Гвоздев.

На базе прихода идёт масштаб-
ная социальная и просветитель-

ская работа. В воскресной школе, 
которую бессменно возглавляет 
Любовь Юрьевна Незаметдинова, 
занимаются более 60 детей в воз-
расте от 4 до 16 лет. Организовано 
бесплатное питание для детей из 
малообеспеченных семей. 

Вадим Шумков и митрополит Да-
ниил поддержали расширение бла-
готворительной деятельности при-
хода. При поддержке руководства 
Куртамышского района в пользо-
вание приходу будут выделены 
дополнительные помещения, где 
планируется открыть социальную 

столовую и центр гуманитарной 
помощи.

«Все нуждающиеся смогут кру-
глогодично и ежедневно получать 
бесплатный горячий обед в спе-
циально оборудованных, теплых 
помещениях. Подобных проектов 
в Куртамыше до сих пор не суще-
ствовало. Благодарим Вадима Ми-
хайловича Шумкова и Андрея Ни-
колаевича Гвоздева за поддержку 
инициативы по передаче в поль-
зование прихода прилегающих 
территорий. Здесь планируется 
соорудить современную игровую 

площадку, чтобы прихожане храма 
и жители города со своими детьми 

могли отдыхать в уютном районе», 
– сказал отец Михаил Кучеров.

ПраЗДниК со слеЗами  
на глаЗах

архиерейская литургия

инициативы прихода поддержаны

вертолёт-воин
9 мая на территории завода «Курганприбор» 
неподалёку от храма Порт-Артурской иконы 
Божией Матери открыли памятник боевому 
вертолёту МИ-8.

На открытии памятника выступил губерна-
тор Курганской области Вадим Шумков, который 
подчеркнул, что боевой «работяга-вертолёт» 
– это памятник новой эпохи, такие вертолёты 
сейчас поддерживают наших солдат, которые 
выполняют свой долг перед Родиной в ходе 
спецоперации на Украине. 

Губернатор отметил, что память павших в этой 
спецоперации бойцов будет увековечена, а их 
семьи получат материальную поддержку. «При-
нято решение: в школах, где обучались парни, 
погибшие в ходе спецоперации, будут устанав-
ливаться мемориальные доски по образцу и по-
добию досок в Зале воинской славы в Большом 
Кремлёвском дворце – на белом мраморе золо-
тыми буквами будут написаны фамилии и имена 
этих ребят», – сказал глава региона.

Для сенатора РФ Сергея Муратова «Курган-
прибор» и коллектив предприятия – это родная 
семья. Сергей Николаевич подчеркнул, что сим-
волами победы в Великой Отечественной войне 
были танк т-34 и установка залпового огня «Ка-
тюша». А символом побед последних десятиле-
тий стал именно вертолёт Ми-8: «Это символ на-
шего боевого братства, в тяжелых ситуациях он 
выручал наших солдат, спасал им жизни. Откры-
вая ему памятник, мы возрождаем славу России. 
Наступило время Z, эта буква изображена на по-
стаменте не случайно. Это время возрождения 
нашей страны».

Митрополит Курганский и Белозерский Дани-
ил в своём выступлении размышлял о том, что 
на какое-то время русский народ перестал быть 
евангельской «солью земли». «Но сегодняшние 
события показывают, что мужество в нашем на-
роде сохраняется, у нас сильная корневая систе-
ма. А наши корни – это наша православная вера», 
– сказал владыка.

Открытие обелиска проходило совместно с 
курганским региональным отделением Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». От имени организации высту-
пил генерал Александр Бурцев. Затем почётные 
гости сняли полотнище с подножия пьедестала, 
на котором написано знаменитое высказывание: 
«Наше дело правое, враг будет разбит. Победа 
будет за нами!».

День Победы

14 мая в посёлке Старый Просвет Кетовского района митро-
полит Курганский и Белозерский Даниил молитвенно по-
здравил с престольным праздником прихожан храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость».
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в школе села батурино

В рамках этой недели в школе про-
шли два конкурса: рисунков – «Батурин-
ская святыня» и  фотографий – «Святые 
места Зауралья», а также   фестиваль 
«Пасхальная капель». 

Учащиеся вместе с педагогами и 
родителями подготовили выставки из-
делий ручной работы и традиционных 
пасхальных угощений. На выставке 
были символы христианского празд-
ника: куличи, крашеные яйца, творож-
ные пасхи. Каждый класс подготовил 
творческую презентацию своих изде-
лий. 

Школьники подарили представи-
телю Курганского отделения иППО 

сделанные своими руками картину и 
фотографию Спасо-Преображенского 
храма села Батурино, а также пасхаль-
ное яйцо.

В свою очередь Александр Брюха-
нов  в канун Дня Победы подарил кол-
лективу школы информационный стенд 

«Герои Советского Союза – уроженцы 
шадринского края».

Александр Александрович вручил 
педагогическому коллективу Батурин-
ской школы благодарственное письмо 
за достойное воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Гостем мероприятия был кандидат 
исторических наук, главный методист по 
музейно-образовательной деятельности 
исторического парка «Россия – моя исто-
рия», действительный член иППО  Алек-
сандр Валитов (город тюмень).

Заведующая отделом обслужива-
ния и хранения фондов библиотеки 
ШГПУ  Светлана Глазова подготовила 
экспозицию «Архимандрит Антонин 
(Капустин) – основатель Русской Пале-
стины на Святой Земле». Заседание от-
крыли просмотром фильма «Архиман-
дрит Антонин (Капустин)».

С приветственным словом к участни-
кам обратилась  Вера Собакина, замести-
тель руководителя Курганского отделения 
иППО по научной и культурно-массовой 
работе. Она рассказала о юбилейных да-
тах Общества, роли иППО, а также работе 
Курганского отделения Общества.

В круглом столе приняли участие 
студенты-историки Гуманитарного ин-
ститута Шадринского государственно-
го педагогического университета. 

Студентам и преподавателям уни-
верситета Вера Собакина вручила бла-
годарственные письма.

в честь 140-летия иППо
В Курганском областном департаменте образования 
17 мая состоялась региональная студенческая научно-
практическая конференция, посвященная 140-летию 
создания Императорского Православного Палестин-
ского Общества.

Конференция проходила в режиме онлайн. В централь-
ной и муниципальных студиях собрались студенты, пре-
подаватели региональных вузов и ссузов, представители 
общественности и Курганской епархии.

Модератором на конференции выступил председатель 
Совета старейшин департамента образования, директор 
православной школы во имя Александра Невского, дей-
ствительный член иППО Анатолий Додонов. 

Первым с приветственным словом к участникам обратил-
ся митрополит Курганский и Белозерский Даниил, предсе-
датель Совета почётных членов зауральского иППО. В своём 
видеообращении владыка сказал: «Богат тот человек, у кото-
рого есть хорошее наследие. Мы богаты своей культурой, а 
культура развивается на основе духовности. я желаю вам, до-
рогие участники конференции, чтобы самое лучшее, что акку-
мулировали наши предки, вы брали на вооружение. я очень 
благодарен всем членам иППО, а особенно Александру Алек-
сандровичу Брюханову, за активные труды по продвижению 
многочисленных духовных и культурных проектов».

Председатель Курганского регионального отделения 
иППО Александр Брюханов обратился к участникам кон-
ференции лично. Он перечислил ряд юбилейных дат в 
истории иППО, выпавших на 2022 год, и подчеркнул, что 
особенно важной из них является 140-летие создания 
Общества. В Шадринске уже прошли мероприятия, посвя-
щенные этому событию: студенческая конференция в по-
литехническом колледже и круглый стол в государствен-
ном педагогическом университете.

«Радует, что студенты наших учебных заведений занима-
ются изучением этой темы, что их доклады – очень содержа-
тельные, сделаны с сердцем и душой. Спасибо им и их препо-
давателям за старание», – сказал Александр Александрович. 

Участникам конференции был показан 30-минутный 
видеофильм, рассказывающий о пятилетней деятельно-
сти Курганского регионального отделения иППО.

Затем слово было предоставлено студентам. Прозву-
чали семь наиболее интересных докладов, присланных в 
адрес оргкомитета конференции от студентов практиче-
ски всех образовательных учреждений Зауралья. 

Участники конференции получили в награду дипломы 
за подписью владыки Даниила, директора департамента, 
ректора КГУ и председателя КРО иППО.

Все подготовленные студентами работы будут опубли-
кованы в сборнике.

стенд памяти
Депутат Курганской областной Думы, действительный 
член КРО ИППО Олег Попов приобрел оборудование для 
передвижной экспозиции «Стена памяти», установлен-
ной на площади села Целинного.

«Проект «Стена памяти» реализуется с 2015 года по насто-
ящее время, за это время было изготовлено 16 баннеров, на 
которых размещено 1043 фотографии участников Великой 
Отечественной войны, – рассказал Олег Владимирович. – Для 
последнего баннера была приобретена специальная стойка, 
которая передана организаторам проекта и главе Целинного 
муниципального округа Александру Сытову».

Автор проекта Дмитрий Черепанов выразил огромную 
благодарность Олегу Попову за помощь в подготовке к 
празднованию 77-й годовщины Великой Победы.

«наука и религия»
В Шадринском государственном педагогическом уни-
верситете 23 мая прошла региональная конференция 
«Наука и религия», посвященная 140-летию ИППО. 

тема конференции была раскрыта на примерах жизни 
и деятельности  архимандрита Антонина (Капустина)  - на-
стоятеля Русской духовной миссии в иерусалиме. Большой 
интерес у участников конференции вызвал фильм, расска-
зывающий об архимандрите Антонине, а также о деятель-
ности Курганского отделения иППО в настоящее время.

На конференции выступила и вручила благодарствен-
ные письма авторам рефератов заместитель руководите-
ля Курганского отделения иППО по научной и культурно-
массовой работе Вера Собакина. 

«Православная история и культура Зауралья»

Члены Курганского отделения ИППО 
посетили выставку работ учащихся 
Батуринской средней школы, кото-
рая завершила неделю православ-
ной культуры, посвященную 205-ле-
тию со дня рождения архимандрита 
Антонина (Капустина).

В читальном зале Шадринского го-
сударственного педагогического 
университета под эгидой Курганско-
го отделения ИППО состоялся кру-
глый стол «Православная история и 
культура Зауралья», посвященный 
140-летию создания Общества.
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Праздник

Возрождение

6 мая, впервые за 91 год, в храме села 
Рассвет (Могильное) Мокроусовского 
района торжественно совершено пре-

стольное празднование дня памяти свято-
го великомученика Георгия Победоносца.

В этот день из храма Покрова Божией Ма-
тери села Мокроусово крестным ходом был 

принесен храмовый образ «Чудо Георгия о 
змие». 

Образ, написанный в иконописной мастер-
ской тобольской духовной семинарии, начал 
свой крестный ход из тобольска, прибыл в Бо-
гословск (историческое название города Кар-
пинска Свердловской области) и несколько 
дней находился в Введенском Богословском 
соборе; далее последовал в храм святых пер-
воверховных апостолов Петра и Павла села 
Арамашка Режевского района Свердловской 

области. Перед иконой совершались молеб-
ны и возносились сугубые молитвы. 

30 апреля образ был доставлен в Покров-
ский храм села Мокроусово Курганской об-
ласти. Утром 6 мая после краткого молебна 
состоялся крестный ход с иконой святого.

В этот день дул порывистый леденящий 
ветер. Противостоять ему было очень слож-
но, он буквально сбивал с ног, рвал и трепал 
хоругви и одежду. Казалось, что все силы этой 
стихии обрушились на нас. Местами было не 
совсем понятно, то ли мы несем икону, то 
ли икона несет нас. Но с Божией помощью, 
с пением пасхального тропаря и величания 
святому Георгию Победоносцу крестный ход 
достиг села, где образ торжественно внесли 
в храм, воздвигнутый в его честь. 

Во время следования крестного хода воз-
ле сел тетерье, Утичье и Межумное делались 
остановки, возносились молитвы о дарова-
нии плодоносия и Божия благословения жи-
телям этих сел и полей.

В храме села Рассвет совершен молебен с 
чтением акафиста святому Георгию Победо-
носцу и пасхальное поминовение усопших. 
Настоятель храма иерей Олег Масленников 

обратился к прихожанам с приветственным 
словом и поздравлением.

Накануне этого события староста храма 
Ольга Константиновна Беспоместных с Вла-
димиром Петровичем, с семьей Петрашев-
ских, приехавших на праздник из Свердлов-
ской области, с Андреем, Романом, Любовью 
и отроком Дмитрием трудились на уборке 
храма и прилегающей территории. Неф – 
средняя часть храма – полностью очищен и 
вымыт.

Георгиевский храм является местом еди-
нения нескольких поколений, он памятью 
вернул нас ко времени освоения русскими 
крестьянами и купцами-первопроходцами 
обширных сибирских зауральских земель. 
Большей частью это были люди из Северной 
и Центральной Руси. Это были наши пра-
щуры – великие, сильные, свободные кре-
стьяне, которые не боялись ни крепостного 
права, ни царского гнета. В чистом поле они 
сумели построить села, распахать земли, 
возвести храмы, утвердить православную 
веру в этих местах. Храм является символом 
примирения и принятия всей нашей истории 
– и славной, и скорбной. 

Владимир Попов, 
уроженец села Рассвет (Могильное), 

ныне житель города Карпинска.

суДьбоносное событие

Таинство

Обряд венчания прошел в 
храме Святого Архангела Гав-
риила на территории исправи-
тельного учреждения. таинство 
провел ключарь Александро- 
Невского кафедрального собора 
протоиерей Владимир Лобов. В 
его многолетнем опыте это было 
первое венчание в местах лише-
ния свободы.

После обряда отец Владимир 
обратился к супружеским парам 
с напутствием о взаимном ува-

жении и поддержке, о необходи-
мости посещения храма, о поня-
тии греха и важности искреннего 
раскаяния.

Супруги смогли немного по-
быть вместе, затем женщины от-
правились домой, а мужчины – в 
общежития отрядов.

По словам начальника от-
дела по воспитательной работе 
с осужденными Константина 
Розонтреторова, венчания в за-
уральских исправительных уч-

реждениях проводятся редко, 
предыдущее состоялось в иК-2 
в 2013 году. Администрация ис-
правительных учреждений всег-
да содействует поддержанию со-
циальных и родственных связей 

осужденного, так как это способ-
ствует возвращению граждани-
на в общество, снижает вероят-
ность рецидивов преступлений, 
сообщается на сайте УФСиН Рос-
сии по Курганской области.

22 мая в Центральном парке культуры и 
отдыха Кургана прошёл праздник, посвя-
щённый Дню славянской письменности и 
культуры. 

Секретарь Курганской епархии иерей 
Леонид Перчугов в своём выступлении под-
черкнул, что праздники нужны не только для 
того, чтобы вспоминать прошлое, но и что-
бы иметь ясное представление о будущем, 
которое нас ожидает. «У каждого народа и 
государства есть фундамент, и в России этот 
фундамент – Православие, в становлении 
которого огромную роль сыграли святые 
братья Кирилл и Мефодий. Они христианизи-
ровали славян, не посягая на самобытность 

нашей культуры, и даже украсили и при-
умножили её. А в нынешнее время вопрос 
сохранения наших корней, нашей системы 
ценностей становится особенно важным», – 
обратился к гостям праздника священник.

По словам отца Леонида, День славянской 
письменности и культуры – это единствен-
ный праздник в году, общий и для Русской 
Православной Церкви, и для государства. 
Поэтому в рамках акции «Евангелие в каж-

дый дом» все желающие могли получить в 
подарок Евангелия, предоставленные мис-
сионерским отделом Курганской епархии.

На празднике традиционно выступали 
различные городские коллективы, порадо-
вавшие зрителей песнями и танцами. 

В течение всего дня работали разнообраз-
ные праздничные площадки с игровыми, 
развлекательными и познавательными про-
граммами для людей разных возрастов.

венчание в колонии

Строительство

в большом 
чаусово 
будет часовня
14 мая в селе Большое Чаусово Кетов-
ского района состоялся молебен на на-
чало доброго дела, на котором настоя-
тель иеромонах Афанасий (Коренкин) 
и члены прихода Святых Царственных 
Страстотерпцев молились о возведе-
нии в населённом пункте долгождан-
ной часовни. 

На молебен собрались местные жите-
ли, которые давно ждали строительства 
храма.

Место для установки часовни было 
выбрано ещё в 2017 году, тогда же была 
создана приходская община и состоялась 
установка поклонного креста на месте бу-
дущего строительства.

В марте 2022 года настоятелем прихода 
был назначен иеромонах Афанасий (Ко-
ренкин), а нынче было принято решение 
перенести в Большое Чаусово часовню с 
кладбища в микрорайоне Зайково.

«Царская семья – великие святые и за-
ступники нашего народа и государства. 
Многие проблемы сегодняшнего дня ухо-
дят в те трагические дни, в дни страданий 
и смерти венценосных особ. Мы всем при-
ходом молимся о скорейшей установке 
часовни, а затем и полноценного храма», 
– сказал отец Афанасий.

В ИК-6 УФСИН России по Курганской области состоялось двойное 
венчание. Осужденные выразили желание заключить церков-
ный брак со своими супругами.

святые 
братья
Секретарь Курганской епархии иерей Ле-
онид Перчугов принял участие в празд-
новании Дня славянской письменности и 
культуры.

Просим всех принять участие в благом деле возрождения Георгиевского храма! В 
настоящее время здесь необходимо заменить окна. Стоимость изготовления и мон-
тажа окон – 234 тысячи рублей. Посильную лепту можно внести по номеру телефона 
старосты храма Ольги Константиновны Беспоместных: +79003764698.
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В юбилейном форуме приняла 
участие и делегация Курганской 
епархии. В её состав вошли священ-
ники, возглавляющие епархиаль-
ные отделы, члены регионального 
отделения Союза православных 
женщин, сестры милосердия, завуч 
воскресной школы.

22 мая делегаты от Курганской 
епархии молились за Божественной 
литургией в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Мо-
скве, которую совершил Предстоя-
тель Русской Православной Церкви.

23 мая в Государственном Крем-
левском дворце в Москве состо-
ялось пленарное заседание XXХ 
юбилейных Международных обра-
зовательных чтений «К 350-летию 
со дня рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность».

Пленарное заседание возглави-
ли председатель Международных 
образовательных чтений Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и председатель орг-
комитета Чтений, председатель Си-
нодального отдела религиозного 
образования и катехизации митро-
полит Екатеринбургский и Верхо-
турский Евгений.

В зале собралось почти 6000 
человек. В кратком вступительном 
слове митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Евгений, в 
частности, отметил: «Указ о празд-
новании 350-летия со дня рождения 
Петра I в государственном масштабе 
был подписан Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным еще в 2018 
году, «учитывая большое значение 

реформ Петра I для истории Рос-
сии». Мероприятия, посвященные 
юбилейной дате, проходящие по 
всей стране, дают нам возможность 
обратить внимание на очень важ-
ную, актуальную тему – взаимодей-
ствие религиозности и секулярного 

мира, свидетельствовать о наших 
ценностях и важности их передачи 
подрастающему поколению».

Был продемонстрирован видео-
ролик, посвященный главной теме 
Чтений.

Затем Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл обра-
тился со словом к участникам тор-
жественного собрания.

Прозвучали приветствия от име-
ни Президента РФ Владимира Пути-
на, председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина, председателя 
Совета Федерации ФС РФ Валентины 
Матвиенко, председателя Российско-
го парламента Вячеслава Володина.

К собравшимся обратились ми-
нистр просвещения РФ Сергей Крав-
цов и министр культуры РФ Ольга 
Любимова.

Подводя итоги пленарного засе-
дания, Святейший Патриарх Кирилл 
сказал: «С удовольствием хотел бы 
подвести итоги. Размышляя о секу-
ляризме, мы должны ясно сказать 
самим себе, о чем идет речь. У этого 
понятия есть несколько измерений. 

Одно из них – юридическое, когда 
Церковь юридически отделяется 
от государства. такая система су-
ществует во многих странах мира, 
в том числе в России, и мы знаем, 
что отделение Церкви от государ-
ства само по себе не может нанести 
реальный ущерб духовной жизни 
народа, потому что касается над-
строечных понятий, человеческих 
институций. Кроме того, мы живем 
в многорелигиозном обществе, и 
если не отделять государственную 
политику от политики церковной, 
то в условиях многокультурного и 
многорелигиозного общества мож-
но столкнуться со многими и многи-
ми проблемами.

Поэтому секуляризм как система, 
определяющая отношения Церкви 
и государства, вполне приемлем, 
а в нынешних условиях, наверное, 
единственно возможен. А вот о ка-
ком же секуляризме не может быть 
и речи и против какого секуляризма 
мы, как Церковь, должны бороться 
всеми силами? Это политика от-
деления Церкви от человеческой 
души, это вытеснение Церкви на 
периферию общественной и даже 
личной жизни. Мы же помним, как 
люди скрывали свою религиоз-
ность, боялись сказать о себе как о 
православных людях, и не только 
на работе, но порой даже в кругу 
друзей! Вот такого рода секуляризм, 
который пытается отделить от души 
человека религиозную веру, есть не 
что иное, как воинствующий атеизм, 
и против такого секуляризма Цер-
ковь призвана бороться. Церковь 
призвана бороться за свои права, за 
то, чтобы у нее была возможность 
обращаться к каждому человеку, за 
право каждого человека быть веру-
ющим, посещать храм, молиться вне 
зависимости от того, какое положе-
ние он занимает в обществе».

После официальной части 
пленарного заседания состоялся 
праздничный концерт.

Затем участники Чтений рабо-
тали по своим направлениям де-
ятельности на разных площадках 
столицы.

ххх межДунароДные 
обраЗовательные чтения

Иерей Георгий Чирков, настоятель 
храма преподобного Серафима Саров-
ского города Кургана, председатель 
епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации:

– Чтения в 2022 году прошли на высшем 
уровне. Слава Богу, пандемия отступает, и мы 
вновь имели возможность собраться в главном зале страны 
– Кремлевском дворце. торжественное открытие Чтений в 
присутствии Святейшего Патриарха Кирилла, пожалуй, са-
мое масштабное мероприятие в православном мире. Осо-
бенно запомнилась речь Патриарха, которая охватывала 
практически все стороны жизни, направления деятельности 
Церкви в современном мире. также огромное впечатление 
произвел концерт на открытии Чтений. Он был посвящен им-
ператору Петру I и его достижениям.  Концерт получился по-
трясающим, красочным и, что самое главное, патриотичным! 

В ходе работы многочисленных секций по разным направ-
лениям служения Церкви чувствовалась заинтересованность 
и желание быть соработником в этих направлениях у каждого 
участника Чтений. также ощущалось, что наша страна стоит 
в преддверии больших перемен и важную роль в этих пере-
менах должна играть Православная Церковь. Собственно, 
Чтения и призваны наладить диалог Церкви и государства для 
созидания будущего здорового, нравственно ориентирован-
ного общества.

На образовательных Чтениях я посетил секции, которые 
проводились Синодальным отделом образования и катехиза-
ции.  там была представлена новаторская разработка проекта 
«Клевер Лаборатория», которая предназначена для педагогов 
«Основ православной культуры». Этот проект был разработан 

в кратчайшие сроки и продолжает совершенствоваться с каж-
дым днем. Председатель отдела, митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский  Евгений, призвал все епархии включить-
ся в работу и помочь в развитии этого проекта.  

также был представлен опыт сопровождения преподава-
ния ОПК в школах в различных регионах нашей страны. Опыт 
этот мы планируем использовать и в нашей епархии. 

Был презентован новый учебник по ОПК под редакцией 
президента Российской академии образования Ольги Васи-
льевой, который со временем должен стать основным посо-
бием по преподаванию этого курса. 

Чтения прошли продуктивно, я узнал много нового и ин-
тересного. Эти знания и опыт мы будем применять в работе 
епархиального отдела образования и катехизации.

Наталья Катайцева, директор Кур-
ганской областной библиотеки им. А.К. 
Югова, заместитель  председателя Кур-
ганского регионального отделения Со-
юза православных женщин:

– Во второй половине дня 23 мая состо-
ялась встреча руководителей региональных 
отделений и заседание Правления МОО «Союз православных 
женщин». В ходе встречи  мы поздравили сопредседателя СПЖ 
Нину Борисовну Жукову с прошедшим юбилеем и получением 
Патриаршей награды.

Нас поразила масштабность личности лидера СПЖ Нины Бо-
рисовны Жуковой и объем той работы, которую она проводит.

На встрече, которая прошла в очень теплой и дружеской 
обстановке, мы обсудили предстоящие мероприятия, обме-
нялись опытом работы и поделились новостями.

Встреча была очень продуктивной в том плане, что мы 
услышали, чем занимаются наши коллеги в других регио-
нах, какие проводят мероприятия, как ведут издательскую 
деятельность, каких партнёров привлекают к работе в СПЖ, 
как взаимодействуют с епархиями. Конечно, у нас появилось 
много новых идей, какие-то из них мы начали претворять. В 
частности, Лариса Бегма сказала, что 1 июня в Кургане мы 
проведём не просто День защиты детей, а праздник “День за-
щиты детей и счастливых родителей”. 

три часа встречи пролетели незаметно, её итогом  стали пору-
чения, которые нам даны для работы в регионах, в том числе по 
выработке предложений в законы о семье, об образовании. Мы 
должны заняться этим в самое ближайшее время, инициировать 
выработку предложений, потому что в сегодняшней ситуации 
очень важны меры поддержки семьи, в том числе многодетной, – 
ведь только многодетной семьёй сможет выжить Россия!

Иерей Даниил Перминов, клирик Бо-
гоявленского собора, председатель 
епархиального молодёжного отдела:

– 24 мая в рамках работы направления 
«Церковь и молодежь» на  Крутицком Па-
триаршем подворье  состоялась конферен-
ция Братства православных следопытов (БПС). 
Решение о развитии этого патриотического движения  было 
принято на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 23–24 сентября 2021 года.

Своим опытом поделились специалисты из Екатеринбургской 
и Уфимской епархий, много лет занимающиеся этим направлени-
ем молодёжной работы. Спикеры ответили на вопросы из зала, 
рассказали, какими методами пользуются при создании и разви-
тии отделения БПС, пригласили заинтересованных слушателей 
обращаться к ним для дальнейших консультаций.

Хоть у нас в епархии на протяжении множества лет и ве-
дётся активно патриотическая работа, мы рассмотрим воз-
можность создания отделения БПС при молодёжном отделе.

Прямая речь

говорят участники чтений

С 22 по 25 мая в Москве состоялись ХХХ Международные образо-
вательные чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I: секу-
лярный мир и религиозность».
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Союз православных женщин

Православная школа 

Милосердие

Благотворительность

Официально

В Кургане служба «Милосердие» 
Порт-Артурского храма приня-
ла участие в Семейном финансо-

вом фестивале, состоявшемся 14 мая 
во всех городах и районах Зауралья 
и посвященном Международному 
дню семьи, который отмечается 15 
мая.

«Финансовым фестиваль  назван 
потому, что в мае в Курганской обла-
сти стартует комплекс мер «Развитие 
эффективных социальных практик, на-
правленных на сокращение бедности 
семей и повышение финансового бла-
гополучия семей», софинансируемый 
Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Глав-
ной задачей фестиваля являлось на-

поминание его участникам, что самая 
главная ценность – это семья, любовь 
и забота, которыми родители и дети де-

лятся друг с другом», – рассказала ди-
ректор Курганского центра социальной 
помощи семье и детям Ольга Мищенко.

В Кургане Семейный финансовый 
фестиваль прошел в Центральном пар-
ке культуры и отдыха. Его организатор 
– Главное управление социальной за-
щиты населения Курганской области.

Программа фестиваля была очень 
насыщенной. Среди тех, кто принял  в 
ней участие, были представители со-
циальной службы «Милосердие» Порт-
Артурского храма города Кургана и 
швейная мастерская «Нить добра», дей-
ствующая на этом приходе.

Сёстры милосердия организовали 
традиционную ярмарку своих изделий, 
изготовленных в том числе в швейной 
мастерской. А мастерицы-швеи прове-
ли для детей мастер-класс по изготов-
лению ромашек – символа семейного 
счастья.

назначения
Протоиерей Михаил Кучеров освобождается от 

должности настоятеля храма в честь Семистрельной ико-
ны Божией Матери р. п. Лебяжье с 4 мая 2022 года.

Настоящим иерей Сергий Алексеев назначается на-
стоятелем храма в честь Семистрельной иконы Божией 
Матери р. п. Лебяжье с 4 мая 2022 года.

Иерею Сергию Алексееву благословляется окормление 
приходской общины храма Пророка илии села Ёлошного 
Лебяжьевского района с 4 мая 2022 года.

Иерей Сергий Алексеев назначается на должность по-
мощника благочинного церквей Северного округа с 4 мая 
2022 года.

Духовник школы иерей 
Димитрий Жернаков отслу-
жил благодарственный  мо-
лебен и благословил ребят 
на выбор профессии, кото-
рая приносила бы пользу 
людям, во славу Господа на-
шего иисуса Христа.

теплые слова директора 
школы Анатолия Додонова, на-
путствия первой учительницы 
Любови Мальцевой и классно-
го руководителя Елены Ники-
тиной, которые за столько лет, 

проведённых в школе, стали 
родными, растрогали ребят.

Первоклассники пожела-
ли выпускникам не забывать 
школу, помнить, что самые 
главные истины и знания дал 
нам Бог. 

Заканчивая мероприятие, 
ученик 1-го класса Степа иса-
ев и девятиклассница Лера 
Шевченко торжественно по-
дали звонок на последний 
школьный урок для выпуск-
ников.

«Последний звонок – это 
праздник, знаменующий на-
чало нового жизненного 
этапа, переход в неизведан-
ный, но такой манящий мир 
взрослых проблем и отно-
шений. так пусть праздник 
последнего звонка навсегда 
останется светлым и радост-
ным воспоминанием», – ска-

зала преподаватель школы 
Валентина игнатьева.

Весь коллектив школы 
пожелал выпускникам успе-
хов в учёбе и труде, чистого 
неба, яркого солнца и хоро-
шего настроения! «Мы ве-
рим, что школа всегда будет 
для них родным домом!» – 
сказали преподаватели.

Картины для собора
Курганские художники Игорь и Надежда Щетинины 
приняли решение помочь православному собору, по-
жертвовав средства, вырученные  от продажи своих 
картин.

Благотворительная выставка-продажа работ худож-
ников игоря и Надежды щетининых открылась 13 мая и  
будет работать до 12 июня.  22 акварельных листа, предна-
значенных для продажи,   выставлены в  фойе Курганского 
областного художественного музея. 

Клирик Свято-троицкого собора иерей Михаил Шуша-
рин считает  инициативу щетининых «великим делом»: «Не 
каждый способен на такую жертвенную сердечность, чтобы 
дарить свое искусство, себя без остатка остальным людям».

Отец Михаил рассказал, что на вырученные от продажи 
картин деньги планируется приобрести панихидный стол.

Для ктитора собора – сенатора РФ Сергея Муратова 
стало полной неожиданностью намерение художников 
пожертвовать свой труд на строительство храма. Он уве-
рен: деньги никогда лишними не бывают, а строительство 
храма – это «такие инвестиции, которые в финансовом 
плане не вернутся в явном виде».

Эта новая для Зауралья 
общественная организация, 
созданная по благослове-
нию митрополита Даниила в 
декабре 2021 года, одним из 
направлений деятельности 
выбрала благотворитель-
ность. В частности,  в начале 
этого года было принято ре-
шение сделать подарки двум 
лучшим воспитанникам-вы-
пускникам (юноше и девуш-
ке) Варгашинского образо-
вательного центра. Среди 
девятиклассников этого об-
разовательного учреждения 
был объявлен конкурс. Глав-
ным критерием выбора по-

бедителя стало  нравствен-
ное поведение и активная 
общественная жизнь. 

Победителем среди деву-
шек стала Алёна Афонасье-
ва. По решению правления 
СПЖ для неё было заказано 
платье для выпускного бала. 
Фасон наряда разработала 
известный курганский мо-
дельер Елена Медведева, а  
сшили его работники её ди-
зайн-студии.

«Весь Варгашинской об-
разовательный центр в вос-
торге абсолютном, про  саму 
девочку сказать, что доволь-
на, – ничего не сказать. Она 

в этом платье и ведёт себя 
иначе – мягче, женствен-
нее.    Руководство центра в 
лице директора  Гульнары 
Каюмжоновны Кайдауловой 
от всего сердца благодарит 
региональное отделение Со-
юза православных женщин, 
наш попечительский совет в 
лице Светланы Муратовой за 
такой волшебный подарок! – 
рассказала ирина Борисова, 
председатель Курганского 
Союза журналистов, член 
Курганского СПЖ. – На «по-
следнем звонке» я сказала 
немного о Союзе православ-
ных женщин, о том, почему 
именно Алёне Афонасьевой 
мы сделали такой подарок, 
и поздравила выпускников».

При следующей встрече, 
а это будет, скорее всего, вы-
пускной вечер, члены СПЖ 
вручат спортивный костюм 
юноше, победившему в кон-
курсе.

Платье для выпускницы

Последний звонок
для 9-классников

семейный финансовый фестиваль

20 мая в православной школе Александра Невского про-
звучал последний школьный звонок  для двух девяти-
классников – Константина Котова и Валерии Шевченко.

Девятиклассница Варгашинского образовательного цен-
тра получила в подарок от Курганского отделения Союза 
православных женщин платье для выпускного бала.


