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ниКольсКий Крестный хоД
В Курганской епархии 25 и 26 

июня прошел XXII Николь-
ский крестный ход.

Духовенство и около тысячи верующих 
начали свой путь 25 июня в 8 часов утра 
от храма святого великомученика Георгия 
Победоносца на Увале.

«Я в первый раз участвую в крестном 
ходе, поэтому немного волнуюсь. Это 
очень важное событие в жизни. Предстоит 
пройти почти 40 километров, но, несмо-
тря на непогоду, люди собираются, и это 
об очень многом говорит», – поделилась 
своими впечатлениями Татьяна Влади-
мировна Васильева, заведующая музеем 
истории города Кургана, член Союза пра-
вославных женщин.

Перед началом шествия в Георгиевском 
храме прошла Божественная литургия, 
которую совершил викарий Курганской 
епархии епископ Варгашинский Пармен. 
Владыке сослужили секретарь епархии 
иерей Леонид Перчугов и священники го-
родских храмов и соборов. 

В своей проповеди владыка подчер-
кнул, что в крестном ходе во имя Святи-
теля Николая участники шествия будут 
просить Господа о мире во всём мире, о 
благословении Божиих Церквей и о мило-
сти Божией ко всем нам.

После богослужения епископ Пармен 
возглавил крестный ход.

Путь крестоходцев пролегал через храм 
святого Иоанна Кронштадтского в селе Ке-
тово, храм Сергия Радонежского посёлка 
КГСХА, храм преподобного Савватия Со-
ловецкого в селе Темляково и закончил-
ся в Богоявленском храме села Утятского 
Притобольного района. Всего крестоходцы 
прошли более 35 километров.

Среди участников шествия были пред-
ставители казачества, сестер милосердия, 
Курганского отделения Союза православ-
ных женщин, жители Курганской и со-
седних областей, а также гости из Санкт-
Петербурга, Пермского края, Казахстана и 
Турции.

«Готовились мы к крестному ходу очень 
долго и усердно, всем селом. Слава Богу, 
дождались и встретили крестоходцев ря-
дом с мостом. А шли они совсем не устав-
шие! Счастливые! Все улыбались, пели», 
– поделился своими эмоциями настоя-
тель Богоявленского храма села Утятского  
иерей Евфимий Балин.

26 июня кульминацией Никольского 
крестного хода стали молебен с водосвя-
тием, Божественная литургия, которую 
возглавил викарий Курганской епархии 
епископ Варгашинский Пармен, и молеб-
ное пение с акафистом. 

«Крестный ход – это масштабное епар-
хиальное мероприятие. И конечно, это 
очень большая ответственность, чтобы 
люди не забывали о нем, чтобы не пре-
кращалась традиция ходить в село Утятку 
и прославлять чудотворный образ Святи-
теля Николая», – поделился руководитель 
крестного хода иерей Георгий Чирков.

Никольский крестный ход стал зна-
чимым событием в жизни многих людей. 
Дружба, взаимовыручка и, самое главное, 
дух единства на многие месяцы посели-
лись в сердца крестоходцев!

Алина Рожина, 
студентка КГУ.
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Союз православных женщин

Гранты

Фестиваль

Социальный пункт «Нива ми-
лосердия» планируется разме-
стить в помещении при храме 
святых апостолов Петра и Павла, 
которое администрацией города 
Куртамыша передано в безвоз-
мездное пользование приходу 
сроком на 5 лет.

Деятельность проекта на-
правлена на оказание помощи 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, включая 
обеспечение их едой, одеждой, 
медицинской, социально-право-
вой, духовной и психологической 
помощью, парикмахерскими ус-

лугами; предусматривается также 
проведение общегородских бла-
готворительных акций, ярмарок,  
православных и общенародных  
праздников.

Работу социального пункта 
«Нива милосердия» планируется 
осуществлять три раза в неделю с 
12 до 15.00 часов  силами сестер 
милосердия, с привлечением 
добровольцев. Горячее питание 
будут готовить в трапезной при-
хода.

Продукты для приготовления 
обедов, одноразовую посуду, а 
также дезинфицирующие и гиги-
енические средства будут заку-
паться на средства гранта.

В рамках проекта планирует-
ся проведение вещевой акции 
«Всем миром». Подбирать необхо-
димые вещи, формировать их по 
необходимости будут волонтеры 
храма и сотрудники Центра соци-
ального обслуживания населения 
по Куртамышскому, Альменевско-
му и Целинному районам.

Общая сумма расходов на ре-
ализацию проекта – 710 098,00 
рублей. Срок реализации – 6 ме-
сяцев.

Социальный проект «Сквер ми-
лосердия – территория добрых 
дел» Курганской епархии 10 
июня объявлен победителем 
второго конкурса Фонда прези-
дентских грантов 2022 года.

Этот проект является продол-
жением проекта «Социальный 
пункт – сквер милосердия», ко-
торый доказал свою социальную 
значимость и необходимость для 
города Кургана. Он также будет 
направлен на оказание помощи 
лицам без определенного места 
жительства и занятий и  гражда-
нам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Помощь заклю-
чается в  обеспечении их едой, 
одеждой, медицинской, социаль-
но-правовой, духовной и психо-
логической поддержкой.

Проект будет реализован пра-
вославным приходом Святой Тро-
ицы города Кургана совместно с 
11 приходами Курганской епар-
хии, при участии Центра социаль-
ного обслуживания населения по 
городу Кургану. 

Сквер милосердия расположен 
на территории привокзальной 
площади, напротив пригородного 
вокзала в городе Кургане. Здесь 
установлен нестационарный па-
вильон, приобретенный и обору-
дованный в рамках предыдущего 
гранта. Работа осуществляется 
шесть раз в неделю с 14.00 до 16.00 
часов. Горячее питание для корм-
лений по-прежнему продолжат го-
товить на кухнях трапезных право-
славных приходов.

Развитие проекта заключает-
ся в увеличении охвата лиц це-
левой группы за счет оказания 
поддержки не только бездомным, 
но и людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе 
одиноким, престарелым и пожи-
лым гражданам.

Кроме того, будет организо-
вана социальная пекарня для 
выпечки и обеспечения хлебобу-
лочными изделиями лиц целевой 
группы. Выпекать и бесплатно 
раздавать хлеб будут пять раз в 
неделю.

В рамках проекта планируется 
продолжить вещевую акцию «В 
добрые руки». Вещи подбираются 
и формируются в центре гумани-
тарной помощи «Надежда» при 
Свято-Троицком приходе и в цен-
тре гуманитарной помощи Порт-
Артурского храма.

Срок реализации нового про-
екта – 12 месяцев. Сумма гранта – 
2998000 рублей, общая стоимость 
проекта с учетом софинансирова-
ния – более 5 млн рублей.

Подарки получили дети, кото-
рым нынче предстоит пойти в шко-
лу и которые в столь юном возрас-
те уже многого  добились, имеют 
награды и звания за участие в кон-
курсах и фестивалях.

Среди тех, кто получил подарок 
из рук председателя регионально-
го отделения СПЖ Ольги Баланчук 
и её заместителя Натальи Катай-
цевой, был юный баянист Володя 
Бабин. В этом году мальчик стал 
лауреатом второй степени юбилей-
ного Международного Маланин-
ского конкурса-фестиваля в городе 
Новосибирске, занял первое  место 
на областном конкурсе исполни-
телей на народных инструментах 
«Народная мозаика» и второе ме-
сто на I Всероссийском конкурсе  
исполнителей на народных инстру-
ментах «Кубок Зауралья».

С 21 по 23 июня в городе То-
больске проходил ХХ меж-
региональный фестиваль 

«Православие и СМИ». 

В нём приняли участие журнали-
сты и представители епархиальных 
пресс-служб из более чем 20 рос-
сийских регионов. В состав группы 
Курганской епархии входили ру-
ководитель пресс-службы Татьяна 
Маковеева, фотокорреспондент 
Александр Нифантов и руководи-
тель миссионерского отдела иерей 
Алексий Плохов.

Программа фестиваля началась 
с посещения древних сибирских 
обителей – Свято-Знаменского 
Абалакского мужского и Иоанно-
Введенского женского монасты-
рей. Многие участники фестиваля 
оказались в этих святых местах 
впервые, для них открылось не-
мало новых страниц из истории 
православия в Сибири.

22 июня гости фестиваля побы-
вали в Тобольском кремле. Здесь 
были организованы экскурсии на 
колокольню, в ризницу Софийско-
го собора и в музей православия в 
Архиерейском доме.

После экскурсии журналисты 
собрались в тронном зале Архие-
рейского дома. На открытии фести-
валя «Православие и СМИ» к участ-
никам обратился глава Тобольской 
митрополии – митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий. 

«Двадцатый раз собираемся. 
Два года был перерыв. Фестиваль 
состоялся, и это говорит о том, что 
на крепком фундаменте стоит наше 
объединение. Опыт показывает, 
что наш фестиваль – взаимопо-
лезен и для нас, и для нашего От-
ечества», – отметил владыка Дими-
трий.

Заместитель председателя Со-
юза журналистов России Алексей 
Вишневецкий вручил митрополиту 
Тобольскому и Тюменскому Дими-
трию, члену Союза журналистов 
России, почетный знак «За заслуги 

перед профессиональным сообще-
ством».

К участникам конференции об-
ратился заместитель председателя 
Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и 
СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы знаем, что сейчас в публич-
ном пространстве медиа нередко 
подвергается нападкам то, что для 
нас свято. В этих условиях журна-
листское слово становится един-
ственным средством защитить то, 
что для нас свято и ценно, – под-
черкнул Вахтанг Владимирович. 
– Более того, в современном обще-
стве журналистское служение по 
защите православных ценностей 
становится новой формой испо-
ведничества».

Затем состоялась пресс-
конференция на тему «400-летие 
Православия в Сибири». Предста-
витель Курганской епархии задала 
владыке Димитрию вопрос о самых 
распространённых ошибках, кото-
рые встречаются в светских изда-
ниях. Но владыка не стал их пере-
числять, а назвал задачи, которые 
должен ставить перед собой жур-
налист, пишущий о православии. 

«Журналист может посеять до-
брые семена, а может – плевелы; 
может вдохнуть в душу человека 
добрую энергию, а может – пло-
хую. Нужно, чтобы вы понимали 
ценность своего слова. Когда вы 

пишете о чём-то непристойном, не-
благородном, вы оказываете услугу 
диаволу, приумножаете грех, отрав-
ляете душу свою и других. Выносить 
грех на всеобщий позор – это пагуб-
ное дело. Ведь Господь всех покры-
вал. Нет человека без греха, гово-
рится в Святом Писании, и каждый 
журналист должен эти слова к себе 
относить. Журналист может многих 
отравить, испачкать сознание себе 
и другим, если скажет о чём-то не-
благородном, греховном. Надо пом-
нить об этом. Сохраняйте чистоту 
своих помыслов, своей души и пом-
ните о трёх важных вещах, от кото-
рых зависит её состояние: это разум 
– не познавайте худое, это воля – не 
творите худое, это совесть – не уби-
вайте её. Совесть нам дана Богом, и 
если вы будете слушать её голос, то 
всегда будете на связи с Ним», – от-
метил митрополит Димитрий.

По завершении пресс-конфе-
ренции все участники церемонии от-
крытия вышли во двор Тобольского 
кремля, где сделали общее фото на 
память, а затем стали слушателями 
фестиваля колокольного звона, ко-
торый по традиции сопровождался 
чаепитием на открытом воздухе.

Также на фестивале «Правосла-
вие и СМИ» во время круглого сто-
ла участники и эксперты обсудили 
вопросы взаимодействия средств 
массовой информации и Русской 
Православной Церкви.

Подарки будущим первоклассникам

ценность  
журналистсКого слова «нива милосердия» 

в Куртамыше

«сквер милосердия» – 
продолжение

Православный приход святых апостолов Петра и Павла города 
Куртамыша Шадринской епархии (настоятель прихода – протои-
ерей Михаил Кучеров) выиграл грант на реализацию проекта «Со-
циальный пункт «Нива милосердия» во втором конкурсе Фонда 
президентских грантов 2022 года.

Представители Курганского отделения Международной обществен-
ной организации «Союз православных женщин»  1 июня вручили 13 
наборов первоклассника. 
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Сегодня рубрика «Епархия в лицах» знакомит читате-
лей с иереем Даниилом Перминовым, клириком Бо-
гоявленского собора города Кургана, руководителем 

молодёжного отдела Курганской епархии, инструктором 
подросткового военно-патриотического клуба «Воин».

Из семьи священника
– Отец Даниил, вы – из многодетной семьи священни-

ка Сергия Перминова?
– Да, я второй из пяти детей, у меня ещё три брата и се-

стра. Я родился 23 июля 1992 года в Кургане. Меня крестили 
в шесть месяцев в Александро-Невском соборе.

Я помню, что какое-то время мы жили в селе Целинном, папа 
был там алтарником, помогал отцу Александру Александрову 
восстанавливать храм в честь Архангела Михаила. Там в совет-
ское время был клуб. Помню, как папа высоко лазил по строи-
тельным лесам, а мы кирпичи носили, мусор помогали убирать. 
Ещё помню, что зимой папа с батюшкой уехали в Курган, а вер-
нулся оттуда он уже диаконом – его рукоположил владыка Ми-
хаил. Мне было интересно, что отец приехал в подряснике. 

В Целинном мы прожили 4,5 года, потом вернулись в Кур-
ган. Папа стал служить в посёлке Смолино и прослужил там 
много лет.

Я окончил школу № 34 в Восточном микрорайоне – за-
мечательная школа, небольшая, уютная, с хорошими учи-
телями. Директором была Надежда Владиславовна Дубова. 
Параллельно окончил художественную школу, в которую 
поступил ещё в Целинном. Там был замечательный художник 
Сергей Михайлович Кузнецов, я в 6 лет пошёл к нему учиться 
рисовать, потому что он меня вдохновил своими работами. 
Проучился я у него года полтора, а потом уже продолжил 
учиться в Кургане – 8 лет в школе искусств им. Громова. 

– Расскажите о маме, о братьях и сестре.
– Маму зовут Валерия Николаевна, она повар и продавец 

по профессии, но всю жизнь «работала мамой», нас воспиты-
вала. Сначала в семье родилось четыре сына, а потом – дочка 
Катя, ей сейчас 14 лет, она, конечно, самая любимая и у роди-
телей, и у нас, её братьев. Старшего брата зовут Евгений, он, 
как и мы все, помогал папе служить в храме, алтарничал, но 
священником не стал.

Младший брат, Иван, тоже священник, служит в Москве, 
рукоположили его на год позже, чем меня, ему сейчас 25 лет. 
Третий мой брат, Григорий, год отслужил в армии, на днях 
вернулся домой.

– Окончив школу, вы поступали в КГУ на бюджетное 
обучение, но затем взяли академический отпуск и ушли 
служить в армию. Почему?

– Поступал на факультет естественных наук, географиче-
ское отделение. Но я – человек подвижный, мне надо дей-
ствовать, а здесь приходилось подолгу сидеть на лекциях. 
Мне это не нравилось, было скучно. Поэтому я решил отслу-
жить в армии и пойти работать в полицию. Но не прошёл по 
здоровью, подвело зрение. 

– А после армии не было желания вернуться в вуз и 
окончить его?

– Нет, я понял, что география не для меня. В 2015 году по-
ступил в семинарию, а когда начал активно работать с детьми 
и подростками, почувствовал, что мне не хватает педагоги-
ческих знаний. И поэтому в прошлом году окончил курсы 
дополнительного образования в Курганском институте раз-
вития образования и социальных технологий.

Служба в ВДВ
– Вы служили в ВДВ. Чем запомнилась служба в ар-

мии?
– Дружбой. С сослуживцами, ставшими мне друзьями-то-

варищами, продолжаем общаться. Запомнилась тем, что нуж-
но было преодолевать себя. То есть это большая жизненная 
школа, которую должен пройти мужчина. Тот, кто не служил, 
– другой человек, он не поймёт того, что понимает человек 
отслуживший. 

– Где вы служили? 
– Мне посчастливилось служить в Пскове – замечатель-

ный город, там два действующих храма было на небольшой 
городок, в соборе иконостас в 12 ярусов, такой высокий, что 
голову приходится задирать. Через полгода меня отправили 
в Омск учиться на механика-водителя; отучившись три ме-
сяца, уехал под Рязань в часть, где учили будущих офицеров 
ВДВ, мы с ними занимались на боевых машинах десанта. 

– Каких успехов вы достигли за время службы?
– У меня есть значки, подтверждающие, что я прыгал с па-

рашютом и являюсь механиком-водителем 3-го класса. Есть 
гвардейский значок, так как дивизия, в которой служил, – 
гвардейская. Отличник по стрельбе, по рукопашному бою. 
Я служил в 6-й роте десантно-штурмового батальона, у нас 
стрельбы были практически ежедневно – и дневные, и ноч-
ные. Нам повезло с офицерами, большинство из них были 
боевыми, кто-то прошёл Афганистан, кто-то Чечню, Южную 
Осетию. И всё, что знали и умели, они передавали нам.

Выбор пути
– Что вас подвигло пойти по пути отца, стать священ-

ником?
– Мне нравилось служить в храме. Я до армии много лет 

был иподиаконом. Отслужив, поработал в миру охранником, 
ещё у меня был небольшой бизнес (занимался оформлением 
праздников, свадеб, юбилеев и пр., и здесь мне очень помогла 
учёба в художественной школе, которая воспитала вкус, чув-
ство стиля), но постепенно понял: это всё не моё, что в жизни 
нужно заниматься чем-то более значимым. И единственное 
место, где есть духовная наполненность, – это храм. Здесь 
есть смысл работать, служить, использовать свою жизнь на 
то, чтобы помогать другим людям, воспитывать в православ-
ных традициях молодежь, чем я сейчас и занимаюсь, чтобы в 
стране после нас жило достойное поколение.

У меня был офис и торговая точка в ТЦ «Рио», занимался 
3,5 года. Потом поступил в семинарию и оказался перед вы-
бором – либо служить в храме, либо заниматься предприни-
мательством. Я выбрал храм.

– Вернувшись со службы в 2011 году, вы параллельно 
мирским занятиям начали нести послушание иподиако-
на в Александро-Невском кафедральном соборе. Почему 
вы снова вернулись к церковному служению, ведь была 
возможность выбрать другой путь?

– Всё дело в состоянии души. За год службы в армии мне 
удалось побывать в храме всего два раза – на Рождество 
Христово и Пасху. На гражданке стал работать охранником, 
где всякие перипетии случались. А потом я пришёл к пони-
манию, что без Бога дальше жить нельзя, без Него жизнь не 
имеет смысла! Как сейчас помню: стою, думаю о том, что всё 
как-то не складывается, и мне приходит мысль – так ведь я 
без Бога живу! И после этого всё у меня поменялось. В 2016 
году на Троицу владыка Иосиф рукоположил меня во диа-
кона. А в октябре 2019 года состоялась моя священническая 
хиротония.

– Я хорошо помню этот момент, потому что это было 
первое рукоположение, совершенное владыкой Дании-
лом на курганской земле. Вы помните свои ощущения в 
этот день?

– Этот день был незабываемым. Не было страха, а были 
духовная радость, спокойствие. Случилось то, к чему я шёл, 
пришло понимание, что буду служить всю жизнь. На руко-
положении были все мои родственники – родители, братья, 
сестра, моя супруга матушка Анастасия.

Священник-инструктор 
– В 2017 году меня благословили возглавить епархиаль-

ный молодёжный отдел. Я до этого уже занимался с детьми 
и подростками в Богоявленском соборе. Сам я когда-то зани-
мался у Антона Александровича Медведева, который в 2001 
году организовал при Александро-Невском соборе отделе-
ние «Братство православных следопытов». Мы на тот момент 
переехали из Целинного, искали, где заниматься, и со стар-
шим братом Евгением стали туда ходить. Там же занимались 
о. Георгий Чирков, о. Павел Захаров. Мы ходили в походы, 
проводили тренировки по рукопашному бою. Клуб «Воин» 
был создан в 2010 году, а сотрудничать с ним я стал два года 
назад. У меня группа ребят, 25 человек. Наш епархиальный 
молодёжный отдел постоянно сотрудничает со всеми воен-
но-патриотическими клубами. 

– Насколько я понимаю, ваша задача в клубе не толь-
ко научить ребят военным премудростям, но и нести им 
слово Божие?

– Да, я, скажем так, должен проповедовать им, «семя се-
ять», как сказано в Евангелии. Это и происходит: в процессе 
тренировки возникают различные ситуации во взаимоот-
ношениях подростков, они приходят ко мне за советом, и в 
этот момент я говорю с ними с точки зрения православного 
священника. Я не навязываю им готовых решений, а разъяс-

няю, как может всё обернуться, если поступить так или по-
другому. 

– Правильно ли будет сказать, что ваша любовь к по-
ходам идёт из детства, от «Братства православных сле-
допытов»?

– Мне это всегда нравилось! Когда жили в Целинном, я в 
5–6 летнем возрасте постоянно ходил по грибы и по ягоды. 
Любил речку, рыбалку, вот оттуда любовь к природе пошла. 
А где, как не на природе, разъяснять детям про Бога? Приро-
да – наглядный пример того, что Господь сотворил, смотрите, 
любуйтесь, проникайтесь!

– С 1 по 10 июня вы работали на первой смене военно-
патриотического лагеря «Патриот Зауралья» В Чумляке. 
Отличается ли работа в условиях лагеря от обычной ва-
шей работы инструктором?

– Здесь требуется больше педагогических знаний и навы-
ков. В клубе «Воин» у меня в группе 25 ребят, а здесь – 270, 
причём не все из военно-патриотических клубов. Возникали 
разные моменты во взаимоотношениях. Ну и в клубе я обща-
юсь с ребятами три раза в неделю по два часа, а здесь – 10 
дней, круглые сутки. К тому же я своих уже хорошо знаю, а 
здесь почти все незнакомые. Но дети есть дети, они пример-
но одинаковые, и уже понимаешь, с каким педагогическим 
приёмом надо подходить к тому или иному ребёнку. Главное 
– любить то, что ты делаешь, понимать, что перед тобой – ре-
бёнок, а ты – педагог и должен владеть ситуацией.

Нет задач невыполнимых
– Вы сейчас один из священников Богоявленского со-

бора. Но может наступить момент, когда вас назначат 
настоятелем в какой-нибудь приход, причём, возможно, 
сельский, отдалённый. Вы над такой перспективой заду-
мывались? 

– В армии меня научили – нет задач невыполнимых, есть 
десантные войска (смеётся). Любую проблему можно ре-
шить, надо только трудиться. А я был и остаюсь в душе де-
сантником.

– Случались ли сожаления по поводу выбора пастыр-
ского пути?

– Нет, не было. На самом деле всё просто: если ты прино-
сишь результат, много и добросовестно служишь, то Господь 
тебя не оставляет. Начинаешь лениться, поддаваться искуше-
ниям – сразу всё идёт наперекосяк. Я ещё в 9-м классе, когда 
мы ходили в сложные походы, понял, что требуется упорство, 
стремление, железная дисциплина и упование на Бога. Без 
этого ни у кого ничего не получится. Надо приучить себя де-
лать всё с молитвой. 

– Вы уже восемь лет служите в Богоявленском соборе. 
– Я люблю собор за тёплую атмосферу. Он большой, но 

при этом уютный по-домашнему. Есть игровая комната для 
детей, помещение воскресных школ для детей и взрослых. 
Люди приходят и говорят – как у вас здесь хорошо! В нашей 
общине, а она достаточно большая, нет сплетен, распрей, шу-
шуканий, все дружные. Мне очень повезло, что у нас такой 
хороший приход.

– О чем вы мечтаете?
– Я хочу хотя бы один раз посетить Афон и Иерусалим. А 

ещё – чтобы те воспитанники, которые у меня сейчас зани-
маются, в будущем нашли дорогу в храм, пришли в правосла-
вие, и мы бы все вместе поехали в Троице-Сергиеву лавру. 

Беседовала Татьяна Маковеева.
Полную версию интервью читайте 

на сайте Курганской епархии и на странице «ВК».

иерей Даниил Перминов: 

«еДинственное место,  
гДе есть Духовная  
наПолненность, – это храм» 
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Праздник

Официально

Богослужение

Литургия

В этом году церковный празд-
ник Святой Троицы совпал с 
государственным праздником 

– Днём России. В честь этих празд-
ников в городе Кургане 12 июня 
был организован фестиваль славян-
ской и  казачьей культуры «Русское 
поле».

Главной площадкой торжеств стала 
Троицкая площадь и территория вокруг 
областной филармонии, а центральная 
сцена была оборудована напротив од-
ного из красивейших храмов Кургана 
– Троицкого собора. В нём с утра состо-
ялась Божественная литургия, которую 
возглавил митрополит Курганский и Бе-
лозерский Даниил.

После богослужения владыка про-
шёл на площадку праздника и вместе 
с губернатором Курганской области 
Вадимом Шумковым принял участие в 
церемонии открытия фестиваля.

Первое слово было предоставлено 
главе региона. Вадим Шумков увидел в 
совпадении двух великих праздников 
особый знак: «Святая Троица всегда 
была символом возрождения могуще-
ства и силы великой Руси. И не случай-
но, что сегодня два праздника совпада-
ют. Это означает, что наша страна в этом 
году сделала абсолютно правильный 
шаг, двигаясь вперёд, к своим исто-
рическим корням, двигаясь в светлое 

будущее. А это будущее зависит от вас, 
мои дорогие земляки». 

Затем на сцену пригласили митро-
полита Курганского и Белозерского 
Даниила. Владыка продолжил мысль 
губернатора о том, что совпадение двух 
праздников – не случайность, а воля 
Божия. «Наши предки, князь Владимир, 
выбрали веру христианскую, потому 
что в этой вере больше всего любви. 
Нас часто укоряют – вы, русские, слиш-
ком добрые. Но эта доброта притягива-
ет себе всех людей. И сейчас мы с вами 
переживаем испытания – “цивилизо-
ванный” мир нам объявил войну, вой-
ну нашей цивилизации, значит, нашей 

вере. Но Бог всегда там, где люди Его 
почитают и Ему молятся. И поэтому мы 
знаем, что с нами Бог! А если Бог с нами, 
то мы пройдём все испытания, станем 
ещё сильнее. Будем хранить нашу рус-
скую веру, нашу русскую любовь, наше 
русское государство!» 

Затем губернатор Вадим Шумков и 
митрополит Даниил обошли празднич-
ные ряды, в первую очередь посетили 
импровизированный казачий курень. 
Высокопоставленных гостей казачки 
приветствовали величальными песня-
ми, а казаки продемонстрировали муж-
скую удаль, показав примеры фланки-
ровки шашкой и борьбы на поясах.

встреча в Патриархии
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил 
встретился в Москве с управляющим делами Мо-
сковской Патриархии  митрополитом Воскресенским 
Дионисием.

Встреча прошла в Патриаршей и Синодальной рези-
денции в Даниловом ставропигиальном мужском мона-
стыре. 

Глава Курганской митрополии рассказал владыке Дио-
нисию о строительстве и реставрации храмов в Зауралье, 
социальной, образовательной и миссионерской работе 
в епархии, а также об активном сотрудничестве с прави-
тельством Курганской области.  

Управляющий делами Московской Патриархии побла-
годарил митрополита Даниила за труды и пожелал помо-
щи Божией духовенству и мирянам Курганской епархии. 

в троицкую субботу
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в Тро-
ицкую субботу, 11 июня, совершил Божественную ли-
тургию и панихиду в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе города Кургана.

День Святой Троицы (Пя-
тидесятница) – престольный 
праздник для одного из кра-
сивейших храмов Курган-
ской епархии, поэтому помо-
литься в нём пришли многие 
верующие из разных прихо-
дов областного центра.

За богослужением моли-
лись главный федеральный 
инспектор по Курганской об-
ласти Артём Пушкин, сенатор 
Совета Федерации РФ Сергей 
Муратов, сопредседатель ре-
гионального отделения Все-
мирного русского народного 
собора в Курганской области 
Фёдор Теребенин, депутат 

Курганской городской Думы 
VII созыва Александр Маклы-
гин, начальник УФСИН Рос-
сии по Курганской области 
Михаил Мачушкин, началь-
ник Центра специальной 
связи и информации ФСО 
России в Курганской области 
Павел Неустроев и другие 

высокопоставленные лица, 
а также актив Курганского 
отделения Союза православ-
ных женщин.

В проповеди владыка по-
здравил всех с двунадесятым 
праздником: «Сегодня мы 
празднуем день рождения 
нашей Церкви, и при этом 

сегодня каждый из нас тоже 
является именинником, по-
тому что все мы – маленькие 
части Святой Церкви».

Завершая своё слово, вла-
дыка обратился к верующим 
с пожеланием: «Святой Дух с 
нами всегда, лишь бы мы от-
вернулись от дьявола и на-
ших грехов. Поэтому желаю 
всем нам всегда поворачи-
ваться к Богу, как к солнцу, 
и меняться под действием 
Духа Святаго». 

По традиции этого дня 
вслед за Литургией сразу 
была совершена Великая 
вечерня с чтением колено-
преклоненных молитв ко 
Господу. 

***
Особенностью богослу-

жения в день Пятидесятни-
цы является то, что сразу же 
после Литургии совершает-
ся Великая вечерня, за ко-
торой читаются три особых 
молитвы святителя Василия 
Великого с коленопрекло-
нением. Стоит отметить, что 
именно с этого дня впервые 
после праздника Пасхи Цер-
ковным Уставом полагается 
совершать земные поклоны. 

Коленопреклоненные мо-
литвы содержат прошения о 
милости Божией, о ниспос-
лании Духа Святого, а также 
об упокоении умерших. Эти 
молитвы имеют особое сим-
волическое значение. Они 
введены в богослужение 
для того, чтобы сохранить и 
утвердить верующих в сми-
ренном состоянии, а также 
сделать их способными, по 
примеру апостолов, к приня-
тию бесценных даров благо-
дати Божией.

на «руссКом Поле»

День рождения церкви
12 июня митрополит Кур-
ганский и Белозерский Да-
ниил совершил Божествен-
ную литургию в Троицком 
соборе города Кургана. 

Владыке сослужили викарий Курганской епархии епи-
скоп Варгашинский Пармен, секретарь епархии иерей Ле-
онид Перчугов и клирики собора.

В начале проповеди митрополит Даниил поздравил 
присутствующих в храме с Троицкой родительской суб-
ботой: «В этот день мы особенно усердно молимся за тех 
людей, которые когда-то, как и мы с вами, были христиа-
нами, ходили в храм, старались исполнять Божии  запо-
веди. А потом наступил день их исшествия в другой мир, 
где человек уже не может сам себе помочь. Помощь ему 
нужна, но откуда её брать?  От нас с вами, живущих на 
земле сейчас.

Для чего Церковь совершает поминовение усопших 
накануне такого великого праздника, как День  Святой 
Троицы? Для того, чтобы ещё раз напомнить, что мы все 
объединены с теми людьми, которые жили на земле, но 
о которых мы ничего не знаем. А Бог – знает! И когда мы 
явимся в ту жизнь, Бог нам всё откроет. Вот поэтому, как 
говорят Отцы Церкви, нужно молиться не только за тех, 
кого мы знаем, но и за тех, кого не знаем.  Мы просто го-
ворим: “Упокой, Господи, душу усопших рабов твоих – всех 
православных христиан!”. И эта молитва объединяет нас с 
теми, кто когда-то жил на земле».

По словам владыки, молитва «Помилуй усопших раб 
Твоих (называем имена) и всех от века скончавшихся пра-
вославных христиан» принимается Богом:  «Такая молит-
ва – живое дело. Я всех вас призываю сосредоточиться на 
панихиде и в перечень имен, которые будут здесь произ-
носиться, вплетать имена святых угодников Божиих. Наша 
молитва сильна общностью!»

После проповеди митрополит Даниил и священники 
совершили уставную панихиду по всем «от века и до дне 
сего скончавшимся православным христианам».
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Торжества состоялись в Москве 3 
июня, в день памяти святых равно-
апостольных Елены и Константина.

В состав Курганской делегации 
вошли пять человек, в их числе 
– председатель КРО ИППО Алек-
сандр Брюханов, генеральный 
директор АО «Газпром газорас-
пределение Курган» Олег Попов, 
директор Шадринского политехни-

ческого колледжа Михаил Харлов, 
руководитель литейной мастер-
ской Иван Дубровин.

Конференция и юбилейное  за-
седание по благословению  Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея  Руси Кирилла,  председателя 
комитета почетных членов ИППО,   
прошли в Доме русского зарубе-
жья имени А.И. Солженицына.

На торжественном заседании, 
посвящённом 140-летию Общества, 
прозвучали выступления почетного 
члена ИППО, министра иностран-
ных дел РФ Сергея Лаврова, пред-
седателя ИППО Сергея Степашина, а 
также министра культуры РФ Ольги 
Любимовой, председателя Попечи-
тельского совета ИППО, председа-
теля правления и президента ПАО 
«Транснефть» Николая Токарева. 

Заседание прошло при участии 
старейшего члена ИППО митропо-
лита Ювеналия.

Приветствия в адрес участни-
ков и гостей торжественного юби-
лейного заседания, посвящённого 
140-летию ИППО, направили Пре-
зидент РФ Владимир Путин, Пред-
седатель Правительства Михаил 
Мишустин, Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, мэр Москвы, по-
чётный член ИППО Сергей Собянин 
и другие.

В рамках торжественного за-
седания был продемонстрирован 
фрагмент фильма об истории ста-
рейшей Международной обще-
ственной организации в 1882–2022 
годах.

По завершении юбилейного за-
седания по случаю 140-летия ИППО 
состоялся праздничный концерт и 
торжественный приём.

В недавно отреставрированном 
храме Преображения Господня 
села Батурино Шадринского рай-
она, на родине начальника Рус-
ской духовной миссии в Иеруса-
лиме архимандрита Антонина 
(Капустина), 27 мая освящен но-
вый иконостас, изготовленный 
на средства членов ИППО.

На богослужении присутствовал 
губернатор Курганской области Ва-
дим Шумков.

Старинный храм в честь Преоб-
ражения Господня села Батурино, 
где более ста лет служили пред-
ставители священнического рода 
Капустиных, был отреставрирован 
за счёт средств федерального бюд-
жета. Именно благодаря усилиям 
Курганского регионального отде-
ления Императорского Православ-
ного Палестинского Общества (КРО 
ИППО) удалось попасть в государ-
ственную программу и получить 
бюджетные средства. Полный ком-
плекс ремонтно-реставрационных 
работ проводился в храме с 2018 
по 2021 год.

Но в перечень работ не входило 
изготовление нового иконостаса, 
поэтому обязанность собрать сред-
ства на него взяли на себя члены 
Курганского отделения ИППО, ру-
ководит которым Александр Брю-
ханов.

Новый иконостас был изготов-
лен в городе щигры Курской об-
ласти щигровским монашеским 
братством и установлен в Спасо-
Преображенском храме в начале 
апреля, накануне 128-й годовщины 
со дня кончины архимандрита Ан-
тонина (Капустина).

Чин освящения совершил епи-
скоп Шадринский и Далматовский 
Владимир в сослужении настоятеля 
храма иерея Константина Стерхова 
(оба – действительные члены ИППО) 
и клириков Шадринской епархии.

Глава региона поздравил при-
сутствующих на чине освящения 
членов КРО ИППО и прихожан с за-
вершением реставрации храма и с 
освящением нового иконостаса.

Владыка Владимир поблаго-
дарил губернатора и высоких 
гостей за внимание к нуждам 
Шадринской епархии, за рабо-
ту по возрождению православ-
ных святынь и подарил им на 
память о торжественном ме-
роприятии несколько икон.  
Губернатор Вадим Шумков и епи-
скоп Владимир возложили цветы 
к памятнику архимандриту Анто-
нину (Капустину), установленно-
му на территории храма.

Позже губернатор в своём теле-
грам-канале отметил, что вместе 
с Министерством культуры отра-
батывает предложение ремонта и 
восстановления ряда других объ-
ектов Шадринской епархии.

Члены Курганского отделе-
ния ИППО посетили Успенский 
Далматовский мужской мона-
стырь.

В состав группы входили ру-
ководитель молодежно-мисси-
онерского отдела Шадринской 
епархии иерей Константин Стер-
хов с семьей и главный редактор 
журнала «Моё Зауралье» Вале-
рий Мурзин с воспитанниками и 
преподавателями Шадринской 
детской художественной школы 
им. Ф. А. Бронникова во главе с 
директором Светланой Ершовой.

Поездка была приурочена к 
Дню защиты детей. 

В монастыре гостей встретил 
член Курганского отделения ИППО, 
наместник игумен Варнава (Аверья-
нов). Он показал юным художникам 
Скорбященский храм, усыпальни-
цу прп. Далмата Исетского, а также 
провел экскурсию по монастырско-
му музею. В трапезной гостям был 
предложен обед. Затем ребята рас-
положились в разных местах обите-
ли для выполнения рисунков.   

У памятника прп. Далмату и на-
польной звонницы на память были 
сделаны общие фотографии.

Композиция  «Триумф победи-
теля» создана знаменитым рос-
сийским автором Александром 
Самвелом в 2004 году. Она напол-
нена символами, которые осо-
бенно откликаются в наше время: 
щит с восьмиконечной звездой, 
молитва на щите, рукоятка меча в 
виде купола, образ победителя, 
уверенно смотрящего вдаль.

Отец и сын Дубровины – из-
вестные свердловские мецена-
ты. В селе Новоалексеевском 
под Екатеринбургом они осно-
вали крупную литейную мастер-
скую, работы которой известны 
от Мурманска до Владивостока. 
Около 1300 произведений нахо-
дятся в регионах России, а также 

в Белоруссии, Казахстане и Кир-
гизии. 

На церемонии передачи при-
сутствовал и автор композиции – 
российский скульптор, член Со-
юза художников России и Между-
народной ассоциации изобра-
зительных искусств, участник 
Совета по культуре при Росгвар-
дии Александр Самвел.

Меценаты позаботились и о том, 
как будет представлена скульптура 
в экспозиции. Для этого специаль-
но создали постамент из змеевика. 
Директор музея  изобразительных 
искусств Марина Агеева и основа-
тель литейной мастерской  Юрий 
Дубровин  в торжественной обста-
новке подписали договор дарения.

140-летие общества

новый иконостас в храме батурино

Делегация Курганского отделения ИППО приняла участие в торже-
ствах по случаю 140-летия Общества. 

в Далматовской обители

в дар музею
В Международный день музеев члены Курганского отделения 
ИППО Юрий и Иван Дубровины передали в дар Нижнетагильско-
му музею изобразительных искусств скульптурную композицию 
из личной коллекции семьи.
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Возрождение

Подарки

Отпевание

Роспись

В Лебяжье участницам танцевальной груп-
пы «Вегас» вручили подарки от Курганской 
епархии.

Вручение прошло в храме иконы Божией Матери 
«Семистрельная» посёлка Лебяжье, куда девушки 
пришли по приглашению настоятеля храма иерея 
Сергия Алексеева. Священник со словами благодар-
ности вручил  танцорам и руководителю ансамбля 
Владиславе Зубковой подарки от митрополита Кур-
ганского и Белозерского Даниила за их участие в 
епархиальном пасхальном концерте. 

Большой пасхальный концерт прошёл в Кургане 
24 апреля, в Светлое Христово Воскресение, при 
поддержке правительства Курганской области.

Поэтапный 
ремонт храма
Свято-Троицкий храм села Большого Курейно-
го Макушинского района посетил начальник 
Управления охраны объектов культурного на-
следия Курганской области Сергей Севостьянов.

Сергей  Иванович  с настоятелем храма иеро-
монахом Елисеем (Турко) осмотрели храм и об-
судили возможности поэтапного ремонта храма.

Храм Святой Троицы является памятником ар-
хитектуры регионального значения. Он был по-
строен в конце XIX века.  В 1932 году церковь была 
закрыта, колхоз устроил в ней зернохранилище.

23 марта 1992 года благочинный Курганского 
округа священник  Николай Чирков провел пер-
вое после большого перерыва богослужение.

Первым настоятелем храма был назначен  
иерей Иоанн Юшин. Здесь снова  стали совер-
шаться богослужения.  

В 2008 году  храм снова был закрыт в связи с 
аварийным состоянием кровли. 

«страшный суд» 
от сергея осипова
В Богоявленском соборе города Кургана при-
ступили к росписи главного придела – во имя 
Богоявления Господня. Живописец  Сергей 
Осипов начал работу с западной стены, на 
которой  изобразил сцены «Страшного суда». 

Настенную роспись в такой трактовке худож-
ник делает пятый раз: три подобных «Страшных 
суда» сделаны в храмах Самарской области и 
Самары   (Осипов оттуда родом), один – в храме 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в 
Чимеевском мужском монастыре.

По словам художника, необычность работы в 
том, что вся эта картина –  аллегория. «В каждом 
грешнике – портрет определённого греха. Мы здесь 
видим убийство, самоубийство, алкоголизм, магию 
чародейства, блуд (прелюбодеяния), аборты и всё, 
что с этим связано. Тут надо очень тонко поступать, 
нельзя изображать конкретных людей, живших 
когда-то или живущих сейчас.  Нам не дано знать их 
участи. Иногда руки чешутся Гитлера того же сюда 
поместить, но нельзя», - поделился Сергей Осипов.

Сергей Осипов подробно рассказал, что озна-
чает тот или иной персонаж будущей картины:  
«Праведники тоже даны в аллегорических об-
разах праведных дел и всего, что связано с ми-
лосердием. Там будет раскаявшийся разбойник, 
мученики, преподобные, девственники, благо-
честивые супруги. В центре композиции – ангел,  
вершащий правосудие,  в руках у него весы, а ря-
дом – душа, грехи которой он взвешивает. Выше 
изображён  Господь-Вседержитель, рядом с ним 
Матерь Божия плачет над грешниками, по дру-
гую сторону – Иоанн Предтеча».

Эскиз делается толстым простым каранда-
шом, потом грунтуется, проклеивается, насы-
щается орнаментом и масляными красками  на-
носится живописный слой: «Я всегда работаю 
питерскими красками, люблю наши русские кра-
ски и кисти. У них даже название символическое 
– “Андрей Рублёв”.  Затем всё будет покрываться 
водным атмосферостойким лаком, чтобы стены 
можно было мыть от копоти и сажи». 

Художник утверждает, что роспись западной 
стены – самая длительная  и сложная в храме: 
«Дай Бог успеть месяца за два сделать, но обыч-
но на это уходит до  полугода».

Богослужение по благослове-
нию митрополита Курганского и 
Белозерского Даниила возгла-
вил секретарь Курганской епар-
хии иерей Леонид Перчугов, ему  
сослужили клирики Алексан-
дро-Невского кафедрального 
собора города Кургана и мест-
ные священники.

Почётный гражданин Кур-
ганской области, генеральный 
директор ЗАО «Картофель» 
Александр Немиров скончался 
3 июня на 76-м году жизни. 

Александр Данилович был 
человеком с добрым, открытым 
сердцем. Он оставил после себя 
яркий след в жизни Курганской 

области. Это не только огромное 
и успешное овощеводческое хо-
зяйство, снабжающее заураль-
цев овощами и картофелем, но 
и многочисленные дела благо-
творительности. В частности, 
неоценимая помощь в восста-
новлении полуразрушенного в 
богоборческие годы старинного 
храма Пророка Илии, а также 
многолетняя материальная под-
держка Курганской епархии.

В храм на церемонию про-
щания собрались сотни лю-
дей – родственники и друзья 
усопшего, жители села Митино, 
работающие на предприятии 
ЗАО «Картофель», коллеги усоп-

шего по Курганской областной 
Думе во главе с председателем 
Дмитрием Фроловым. Среди 
посетивших отпевание были 
губернатор Курганской области 
Вадим Шумков, сенатор Сергей 
Муратов, глава города Кургана 
Елена Ситникова, а также другие 
известные люди из политиче-
ской и деловой элиты Зауралья.

После панихиды гроб с те-
лом усопшего был доставлен 

на малую родину Александра 
Даниловича – в село Марай По-
ловинского района, где его и 
похоронили на местном клад-
бище рядом с родственниками.

Митрополит Курганский и 
Белозерский Даниил выражает 
глубокие соболезнования в свя-
зи с кончиной Александра Дани-
ловича Немирова и просит всех 
православных христиан молить-
ся об упокоении его души.

Прощание в храме
В храме Пророка Илии  села Митино Кетовского района 5 июня 
состоялся чин отпевания мирянина Александра Даниловича 
Немирова, ктитора и  благотворителя Курганской епархии.

благоДарность от митроПолита

Встреча

Путь событий, памятников и личностей
В Троицком соборе города Кургана про-
шла встреча прихожан с известным за-
уральским скульптором Ольгой Юрьев-
ной Красношеиной.

Разговор проходил в теплой и семей-
ной атмосфере. Рассказ Ольги Юрьевны о 
преподобном Далмате Исетском, Тимофее 
Невежине, истории Зауралья очень тронул 
сердца слушателей. Прихожане Троицкого 
собора с интересом вслушивались в каж-
дое слово.

Ольга Юрьевна в конце встречи сказала: 
«Беседа с вами прошла на одном дыхании. 
Я рассказала вам путь событий, памятников 
и личностей. По Божьему промыслу, как и 

в XVII веке, так и сейчас, в XXI веке, сначала 
был установлен и торжественно открыт па-
мятник преподобному Далмату Исетскому 
на территории Далматовского монастыря, 

а через несколько дней на привокзальной 
площади Кургана – и памятник Тимофею Не-
вежину, основателю нашего города, учени-
ку преподобного Далмата. История нашего 
края открывается в новом ракурсе, напол-
ненная, удивительная! Благодарю всех вас за 
возможность рассказать от первого лица!»

Старший священник собора иерей Ми-
хаил Шушарин рассказал, что удостоился в 
молодости участвовать и трудиться на об-
ретении и открытии склепа прп. Далмата 
Исетского. «Необыкновенное благоухание 
при открытии мощей и благодать укрепи-
ли меня в вере и в желании выбрать путь 
семинариста, а потом и священника», – по-
делился воспоминаниями отец Михаил.

Находка

В храм великомученика Ге-
оргия Победоносца города 
Кургана передан старинный 
образ святителя Николая Чу-
дотворца,  приплывший по 
реке Тобол.

Найденную икону принёс в 
храм боевой офицер. Он расска-
зал, что ходил  рыбачить на реку 
Тобол в районе бульвара Солнеч-
ного и увидел, как что-то плавает 
в камышах. Надел сапоги, дошёл 

туда, раздвинув камыши и уви-
дел плавающую в воде икону. 
Принёс её домой, посоветовался 
с супругой и решил благословить 
найденный образ в гарнизонный 
Георгиевский храм. 

Настоятель храма протоие-
рей Владимир Дедов  устано-
вил икону на аналой и начал 
служить с ней. Сразу стали про-
исходить необычные явления 
– в храм пошли люди, которые 
либо давно там не были, либо 

вообще пришли впервые. «Сам 
Николай Угодник  приводит к 
нам новых людей!» – говорит 
отец Владимир.

По словам священника, это 
старинная аналойная икона, 
по краям которой написаны 
восемь клейм с житием свято-
го (клеймо в иконописи – само-
стоятельное изображение на 
иконе, которое дополняет ос-
новной сюжет). Лик хорошо со-
хранился, несмотря на то, что 

икона была в воде. Откуда она 
приплыла, сколько пробыла в 
реке – неизвестно.

Чудесное обретение образа
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О том, как в городе Кургане 
происходило освящение 
Александро-Невского хра-

ма, рассказывается в «Тоболь-
ских епархиальных ведомостях», 
издававшихся при Братстве свя-
того великомученика Димитрия 
Солунского. 

23 июня 1902 года преосвя-
щеннейшим Антонием, епископом 
Тобольским и Сибирским, был ос-
вящён построенный при закрытом 
кладбище храм в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского. 

Храм этот строился не малое 
время. Закладка его была совер-
шена ещё в 1896 году с благослове-
ния бывшего Тобольского, а ныне 
– Рижского епископа Агафангела. 
Храм выстроен великолепный как 
снаружи, так и внутри. Особенно 
хорош иконостас, его позолота и 
иконы художественного письма. 
Да и вся обстановка: паникадила, 
подсвечники, аналои, священно-
служебные сосуды со всеми при-
надлежностями, напрестольные 
кресты, священнические и диакон-
ские облачения, – словом, всё, на-
ходящееся в храме, сделано в луч-
шем виде. И когда всё к освящению 
храма, давно всеми с нетерпением 
желаемому и ожидаемому, было го-
тово, строитель храма Ф.Д. Смолин 
стал просить епископа Тобольско-
го и Сибирского Антония освятить 
храм. Преосвященный на короткое 
время отложил поездку по причи-
не экзаменов в духовных учебных 
заведениях и обещал прибыть для 
освящения храма к 23 июня.

Прибыв в Курган 21-го вечером, 
Преосвященный на следующий 
день осмотрел градо-Курганские 
церкви, начав с Пантелеимонов-
ской, в военных казармах, где был 
встречен общим пением нижних 
чинов. Из тюремной церкви Преос-
вященный отбыл в собор, где был 
встречен протоиереем Волковым 
с двумя местными священниками 
при пении хором соборных певчих 
входного «Достойно» и тропаря 
храма. Преосвященный по обычаю 
осматривал Святые Тайны, Миро, 
Антиминсы в обоих тёплых при-
делах и всё находящееся в них: ут-
варь, иконостасы, иконы и прочее. 
Хотя в главном храме в настоящее 
время производится ремонт, одна-
ко владыка и там всё осмотрел. За-
тем отбыл в Троицкую церковь для 
её ревизии.

Обратимся к главному собы-
тию – освящению храма. Накануне 
освящения, 22 июня, после начала 
благовеста в новом храме ко все-
нощному бдению в храм прибыл 
Преосвященнейший Антоний, ко-
торый был встречен протоиереем 
Волковым со святым крестом и 
святой водой и всеми назначенны-
ми к служению 12 священнослужи-
телями. В конце вечерни владыка 
выходил со всеми сослужащими на 
литию и после освящения хлебов 
опять ушёл с ними в алтарь. 

После второй кафизмы, с раз-
решения Преосвященного, про-
тоиереем Волковым было сказано 
следующее слово:

«Вот, возлюбленные братья и 
сестры, у нас и храм новый готов, 

храм благолепный, благоустроен-
ный и благоукрашенный. Завтра 
этот храм будет освящён благода-
тью Всеосвящающего и Всесвятого 
Духа благостным архипастырем на-
шим с сослужащими ему пастыря-
ми по чиноположению церковному 
через священнодействия и молит-
вы церковные. И с этого времени 
в нём будет приноситься всеспаси-
тельная и очистительная бескров-
ная жертва за наши грехи и будут 
непрестанно возноситься молитвы, 
моления, прошения, благодарения 
за всех людей, за царя и за всех 
начальствующих, дабы проводить 
нам тихую и безмятежную жизнь во 
всяком благочестии и чистоте, ибо 
это хорошо и угодно Спасителю на-
шему Богу, который хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли по-
знания истины (1 Тим.2, 1-4).

Что особенно радостно, дорого 
и приятно всем нам, – так это то, что 
бескровные жертвы будут совер-
шаться на прахе и костях дорогих 
сердцу каждого из нас здесь лежа-
щих предков наших, отцов, братьев 
и сестёр.

Вечная память рабу Божию Ди-
митрию (Смолину. – Ред.), первому 
храмоздателю и благотворителю 
этого храма, который, вняв голосу 
своего бывшего архипастыря – 
преосвященного Агафангела, сде-
лал и не переставал делать до са-
мой своей кончины значительные 
пожертвования на построение это-
го храма и перед своей христиан-
ской кончиной оставил священный 
завет – довести это дело до конца – 
своим детям и своей супруге, кото-
рые и исполнили во всей точности. 
Вечная память и всем усопшим бла-
готворителям и благотворительни-
цам этого святого храма!».

После кафизм владыка выхо-
дил на полиелей. Пели три хора 
певчих: архиерейский, соборный 
и местного храма. Богослужение 
совершалось без всяких опущений 
и потому продолжалось почти до 
одиннадцати часов вечера. Однако 
молящиеся не уходили из храма и 
молились с заметным вниманием и 
усердием. Благолепное архиерей-
ское служение, прекрасное пение 
и чтение, красота храма невольно 
увлекали сердца присутствующих.

Утром 23 июня по прибытии ар-

хипастыря начался чин освящения 
храма со всею торжественностью и 
согласно во всём церковному уста-
ву. Крестный ход к ближайшему от 
Александра-Невского Пантелеимо-
новскому храму, где находились 
святые мощи, предназначенные 
для нового храма, представлял 
величественное и торжественное 
зрелище. При чтении часов трое 
псаломщиков были посвящены в 
стихарь; во время Литургии свя-
щенник Павел Парышев был воз-
ведён в сан протоиерея, а учитель 
Курганского приходского училища 
Д. Антипин был рукоположен в 
диакона. Владыкой было сказано 
весьма назидательное и приличе-
ствующее событию слово, в конце 
которого он упомянул о значитель-
ных жертвах и трудах покойного 
ктитора Димитрия Ивановича Смо-
лина и нынешнего строителя храма 
– Феодора Димитриевича Смолина, 
а также других жертвователей и 
призвал их всех продолжать совер-
шать пожертвования и в будущее 
время.

Перед началом молебствия, по 
окончании Литургии, владыка из-
волил выслушать историю созда-
ния храма, составленную замести-
телем председателя строительного 
комитета М.А. щербаковым, кото-
рый рассказал следующее:

«Несколько лет тому назад мно-
гие из нас видели здесь только 
одни могилы и оградки. В настоя-
щее время здесь красуется вновь 
воздвигнутый величественный 
храм. Кто же положил начало этому 
святому делу? Его Преосвященство, 
бывший епископ Тобольский и Си-
бирский Агафангел при посещении 
в 1895 году нашего города первый 
подал мысль о постройке храма и 
первый пожертвовал свою лепту на 
сооружённый ныне храм в память в 
Бозе почившего Государя Импера-
тора Александра III, с престолом 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского. 2 июня 1896 
года с благословения и разреше-
ния того же Преосвященного была 
совершена закладка этого храма. 

О заложении этого храма было 
доведено до сведения ныне благо-
получно царствующего Государя 
Императора Николая Александро-
вича. Жители города Кургана давно 

желали построить третий храм, но 
желание их долго не исполнялось. 
Намерение их стало осуществлять-
ся после того, как чиновница Мария 
Михайловна Бучковская пожертво-
вала капитал в размере 2000 руб-
лей на постройку часовни на этом 
месте, то есть при старом кладби-
ще, где в настоящее время воздвиг-
нут и освящён храм в честь святого 
Александра Невского. Покойной 
Марией Михайловной был из-
бран душеприказчиком почётный 
гражданин Димитрий Иванович 
Смолин, который потом первым из 
всех жителей откликнулся на пред-
ложение Преосвященного Агафан-
гела, принял горячее и сердечное 
участие в деле построения храма 
пожертвованием значительного 
капитала и не отказался взять на 
себя обязанности строителя этого 
храма. Но из-за продолжительной 
болезни и последовавшей затем 
смерти ему не пришлось достроить 
храм. Перед своей смертью он за-
вещал своим наследникам помочь 
жителям материально в постройке 
этого храма. Вместо покойного Ди-
митрия Ивановича курганцы избра-
ли строителем храма одного из его 
наследников – ныне благополучно 
здравствующего и присутствующе-
го здесь Феодора Димитриевича, 
который после смерти своего отца 
также принял горячее и сердечное 
участие в окончании постройки 
храма и который, несмотря на свои 
ещё сравнительно молодые годы 
и громадное фабрично-торговое 
дело, неустанно старался и трудил-
ся почти в течение четырёх лет. И 
вот Господь помог ему благополуч-
но достроить этот храм!»

Владыка вручил от себя для 
вновь освящённого храма икону 
Божией Матери, называемую «При-
вратница», которая благословляла 
бы всех усердных жертвователей 
на храм и усердно молящихся в 
нём. Тут же в храме владыка бла-
гословил и поблагодарил строите-
ля храма Феодора Димитриевича 
Смолина. Так закончилось всера-
достное и незабвенное навсегда 
для жителей города Кургана тор-
жественное освящение Алексан-
дро-Невского храма. Звон его ко-
локолов не прекращал раздаваться 
целый день.

По окончании богослужения в 
новоосвящённом храме состоя-
лась скромная трапеза в доме стро-
ителя храма Феодора Димитрие-
вича Смолина. Во время трапезы 
владыка предложил присутствую-
щим послать через обер-прокуро-
ра Святейшего Синода телеграмму 
Государю Императору с извещени-
ем о состоявшемся 23 июня тор-
жественном освящении храма, вы-
строенного в память незабвенного 
Его Родителя, Государя Императора 
Александра III. Присутствующие с 
великой радостью согласились с 
этим предложением. Затем была 
послана телеграмма Преосвящен-
ному Агафангелу, как инициатору 
постройки храма.

На другой день владыка присут-
ствовал на Божественной литургии 
в Троицкой церкви, во время ко-
торой был возведён в сан протои-
ерея священник Никанор Карпов. 
После Литургии Преосвященный 
служил молебен с акафистом свя-
тому Иоанну Предтече.

25 июня архипастырь вторично 
совершал богослужение во вновь 
освящённом Александро-Невском 
храме с тремя протоиереями – Ско-
сыревым, Волковым и Кузнецовым 
и священником Грифцевым. Со-
вершалась заупокойная служба по 
покойному ктитору Димитрию Ива-
новичу Смолину, по его родствен-
никам и по всем упокоившимся 
здесь, возле храма, и повсюду пра-
вославных христианах. Богослу-
жение совершалось без малейших 
опущений. Была прочитана вся 118 
кафизма, а также и канон с припе-
вами певчих и священнослужите-
лей. На могиле покойного строите-
ля храма была совершена лития. 

Всё это: архиерейское служение 
и пение трёх хоров и всех служа-
щих с должным вниманием и благо-
говением, при прекрасной погоде, 
– производило неотразимое впе-
чатление на множество молящихся, 
особенно на тех, чьи родные, отцы 
и братья, матери и сёстры были по-
гребены на этом кладбище. У мно-
гих по лицу текли невольные слёзы. 

На утро во время Божественной 
литургии был рукоположен во ие-
рея вышеупомянутый диакон из 
учителей Д.В. Антипин. В конце Ли-
тургии владыка сказал слово о по-
миновении усопших. Вечером это-
го дня Преосвященный отправился 
через Тюмень обратно в Тобольск.

Протоиерей Иоанн Волков. 

Источник: «Тобольские епархи-
альные ведомости», издававшие-
ся при Братстве святого велико-
мученика Димитрия Солунского, 
от 1 августа 1902 года, № 15 (в 
сокращении).

Материалы прислал житель го-
рода Тюмени Артур Фахрутдинов.

КаК освящали 
алеКсанДро-невсКий храм
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Волонтёрство

труд во славу божию
Волонтеры епархиального во-
лонтерского движения «Единым 
сердцем» в праздник Святой 
Троицы несли свое послушание 
в Троицком и Богоявленском со-
борах города Кургана.

Как всегда, их задачей было 
следить, чтобы никто в храмах 
не нарушал порядок и не мешал 
богослужению (особенно во вре-
мя таинства Причащения). Также 
волонтеры раздавали листовки, 

Евангелия и  занимались другими необходимыми делами.
«Сердечно благодарим наших волонтеров, тех людей, 

кто нашёл время и силы, чтобы потрудиться во славу Бо-
жию!» – сказала руководитель епархиального волонтёр-
ского движения  Наталья Алабушева.

Следующее мероприятие,  в котором примут участие 
волонтёры, – это проведение Дня семьи, любви и верно-
сти 8 июля.

Завершилась смена летнего лагеря 
воскресной школы при кафедраль-
ном соборе.

Каждый день был насыщенным и 
интересным. За две недели дети успе-
ли побывать на Литургии в нескольких 
храмах, помолились в праздники Возне-
сения и Святой Троицы; посетили музеи 
города, филармонию, побывали на куль-
турных и спортивных мероприятиях. 

В завершение отдыха дети съездили 
на страусиную ферму и в контактный 
зоопарк в деревню Лукино, где давно 
хотели побывать. 

А после отправились в храм Георгия 
Победоносца посёлка Увал, где их жда-
ла трапеза на свежем воздухе с само-
варом. Настоятель храма протоиерей 
Владимир Дедов показал детям, как 

правильно растопить самовар, исполь-
зуя бересту и сосновые шишки. Ребята с 
удовольствием помогали батюшке. 

Запомнился детям и поход на спек-
такль «Петрушка - Ураган из города Кур-
ган» театра кукол «Гулливер», в котором 
смогли поучаствовать и сами юные зри-
тели. 

«Наши дети начинали день с мо-
литвы и зарядки. Это польза для души 
и тела, которая теперь вошла у них в 

привычку. Надеюсь, что культурно-про-
светительская направленность лагеря 
помогла ребятам стать увлеченными, 
заинтересованными, активными. А еже-
дневные беседы с батюшкой на духов-
ные темы помогли быть дружными и 
сплочёнными. Наш лагерь был пропи-
тан Божиим благословением, радостью 
и внимательным отношением друг к 
другу», – поделилась завуч Ольга Трем-
бакова.

назначения
Иерей Димитрий Бердников назначается настояте-

лем и председателем приходского совета прихода Свя-
то-Никольского храма села Усть-Суерского Белозерского 
района с 10 июня  2022 года.

время пролетело незаметно
Группа жителей города Куртамыша в составе 27 чело-
век посетила с паломнической поездкой храм велико-
мученика Георгия Победоносца в микрорайоне Увал 
города Кургана.

Идея такой поездки возникла после того, как куртамы-
шане узнали из Интернета, что в курганский храм переда-
на икона Святителя Николая, приплывшая по реке Тобол. 

Настоятель храма протоиерей Владимир Дедов встре-
тил куртамышских паломников колокольным звоном. Все 
приняли участие в Божественной литургии, а затем – в 
чтении акафиста Николаю Чудотворцу. Затем дружно и 
молитвенно прошли вокруг храма крестным ходом. Отец 
Владимир помазал паломников елеем и совершил литию 
по погибшим воинам разных времён. 

Священник рассказал гостям и про историю храма, и про 
обретение иконы, и про то, что на территории храма есть 
стела с именами зауральцев – Героев Советского Союза и 
Героев России. Познакомил с деятельностью епархиально-
го отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами, который он возглавляет.

После богослужений была трапеза под соснами. 
«Благодатное место, чудесный воздух! Нам понравилось, 

как нас покормили, как с нами общался отец Владимир. Он 
встретил нас по высшему уровню, на пять с плюсом. Мы ему 
очень благодарны, низкий ему поклон. Большое спасибо и 
Курганской епархии, оказавшей помощь в этой поездке. 
Приехали мы в Георгиевский храм в 8.30 и уехали в 14.30, и 
время пролетело незаметно. До сих пор у всех участников 
поездки живы в памяти эти насыщенные благодатью часы и 
минуты», – поделилась паломница Татьяна Базунова.

В    Комплексе отдыха и развития «Чумляк» Щучанского 
района с 1 по 10 июня проходила первая смена областно-
го военно-исторического лагеря «Патриот».

В работе смены принял участие клирик Богоявленского 
собора города Кургана иерей Даниил Перминов, возглавля-
ющий молодёжный отдел Курганской епархии. Священник 
является инструктором Курганского подросткового воен-
но-патриотического клуба «Воин».

В смене было 270 человек, это дети  из военно-патриоти-
ческих клубов и  кадетских классов Зауралья, ученики право-
славной школы во имя Александра Невского, «рукопашники» 
из спортивного  клуба «Факел».

Отец Даниил проводил с участниками спортивные трени-
ровки,  занятия по тактике, топографии, горной подготовке. 

«Но самое важное, чему я, как инструктор, учил подрост-
ков в лагере, – это уважение друг к другу, единство и товари-
щество.  Моей задачей было научить ребят упорству и дисци-
плине, любви к Родине. Большинство из участников сборов  
собираются стать военными, и поэтому они должны  знать, 
что Православная Церковь всегда их поддержит», – поделил-
ся отец Даниил.

В Кетово подвели итоги 
V районного фестива-
ля православной куль-

туры «Мы родом из Святой 
Руси».

Учредителями фестиваля 
стали отдел культуры адми-
нистрации Кетовского рай-
она и культурно-просвети-
тельский центр «Благовест», 
действующий при храме 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

В этом году в фестивале 
приняли участие творче-
ские коллективы и солисты 
сельских домов культуры и 
клубов, лучшие их них стали 
участниками заключитель-
ного гала-концерта.

Зрителей и участников 
концерта приветствовал на-
стоятель храма святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского протоиерей Анатолий 
Лаврентьев.

Он поздравил собрав-
шихся с православным 

праздником Святой Троицы, 
государственным празд-
ником – Днём России и по-
благодарил участников 
фестиваля за бережное от-
ношение к духовной право-
славной культуре, за её рас-
пространение.

«День Святой Троицы – 
один из двунадесятых пра-
вославных праздников и от-
мечается на 50-й день после 
Пасхи. История праздника 
берет своё начало с чудес-
ного события – сошествия 
Святого Духа на учеников 
Иисуса Христа, – сказал 
отец Анатолий. – В этом году 
праздник Троицы совпал с 
государственным праздни-
ком – Днём России. У нашей 
Родины богатая и героиче-
ская история. Пусть сила 
духа предков принесет раз-
витие и благополучие нашей 
великой стране и укрепит 
веру православную!»

После окончания гала-
концерта все участники были 
награждены дипломами I, II и 
III степени; лучшим вручены 
дипломы лауреатов.

священник-инструктор

«мы роДом иЗ святой руси»

Дружно 
и весело  

Официально


