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1. В составе Комиссии по канонизации Курганской епархии числятся 2 (два) 
члена: 
  * председатель – наместник Свято-Успенского Далматовского мужского 
монастыря игумен Варнава (Аверьянов) 
  * член комиссии - клирик Кафедрального собора во имя св. блгв. Вел.кн. 
Александра Невского г. Кургана иерей о. Андрей Замятин. 
  (член комиссии - научный сотрудник Кафедры церковной истории и 
гуманитарных дисциплин Екатеринбургской Православной Духовной 
Семинарии Андрей Владимирович Печерин – входил в состав комиссии до 
мая 2011 г., после чего по благословению Высокопреосвященнейшего 
Константина, Архиепископа Курганского и Шадринского освобожден от 
данного послушания согласно поданному прошению). 
2. Деятельность Комиссии за отчетный период: 
   А). В ответ на обращение Преосвященнейшего Панкратия, епископа 
Троицкого, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых 
предоставить основную информацию о работе епархиальной комиссии в виде 
анкеты (исх. № Е-КШ-045 от 04.07.2011 г.) данная информация, а также 
основные материалы, касающиеся прославления преп. Далмата Исетского, 
были предоставлены игуменом Варнавой (Аверьяновым) представителю 
Синодальной комиссии в ходе поездки в г. Москву в ФХУ МП РПЦ в августе 
с.г. Дополнительно требуемая анкета была также отослана по электронной 
почте на имя помощника председателя Синодальной комиссии игумена 
Иосифа (Крюкова) 10.10.2011 г.  
   Б). По благословению Высокопреосвященнейшего Константина, 
архиепископа Курганского и Шадринского и в соответствии с письмом (№ 92 
от 17.10.2011 г.)  Преосвященнейшего Панкратия, епископа Троицкого, 
председателя Синодальной комиссии по канонизации святых на имя 
правящего архиерея Курганской епархии игуменом Варнавой 
(Аверьяновым), председателем епархиальной комиссии по канонизации 
святых, материалы, касающиеся прославления на общецерковном уровне 
преп. Далмата Исетского, были отправлены заказным письмом с 
уведомлением на имя Преосвященнейшего епископа Панкратия 18.11.2011 г. 
(уведомление получено – письмо принято 30.11.2011 г.). 
   В). 06.12.2011 г. по просьбе советника губернатора Курганской области по 
патриотическому воспитанию генерал-майора Усманова В.В. наместник 
Далматовского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) предоставил первому 
проректору ШГПИ Дзиову А.Р. текст статьи «Почитание преподобного 
Далмата Исетского и его попечение о нас» для включения в сборник 
материалов областной научно-практической конференции «1150-летие 
России: от истоков до современности», прошедшей 02-03 ноября 2011 г. в г. 
Шадринске.    
   Г). 04.08.2011 г. игумен Варнава (Аверьянов) заключил договора с научным 
сотрудником Кафедры церковной истории и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии Андреем 



Владимировичем Печериным, преподавателем ЕПДС Андреем 
Викторовичем Разиным, а также Шитовым С.А. и Корсуновой И.И. о 
подготовке к изданию текста книги о новомучениках и исповедниках 
Курганской епархии (примерный планируемый срок подготовки текста к 
печати – первая половина 2012 г.). 
  Священномученики Курганской епархии, прославленные в лике Собора 
новомучеников и исповедников Российских определением Св. Синода 
17.07.2002 г. (от Екатеринбургской епархии): 
 - сщмч. Алексий (в календаре – ошибочно: Александр) Архангельский 
(память 13/26 июня), священник Покровской церкви с. Песчано-
Колединского Шадринского уезда (+1918 г.), 
 - сщмч. Иоанн Будрин (память 21 июня/4 июля), священник Покровской 
церкви с. Верхне-Ярского Шадринского уезда (+1918 г.), 
 - сщмч. Алексий Введенский (память 23 июня/6 июля), священник Свято-
Троицкой церкви с. Катайского Камышловского уезда (+1918 г.), 
 - сщмчч. Владимир Сергеев и Александр Сидоров (память 27 июня/10 июля), 
священники Николаевской церкви с. Далматовского Шадринского уезда 
(+1918 г.), 
 - сщмч. Василий Ситников (память 28 июня/11 июля), диакон Николаевской 
церкви с. Далматовского Шадринского уезда (+1918 г.), 
 - сщмч. Аркадий Гаряев (память 1/14 июля), священник Николаевской 
церкви с. Боровского Камышловского уезда (+1918 г.). 
   Д). 01.10.2011 г. освящены памятный деревянный крест и камень, 
установленные (по инициативе и на средства частных лиц – директора 
Далматовского элеватора) на месте бывшего Красносельского кладбища (г. 
Далматово) (ныне – территория Далматовского элеватора), где были 
похоронены в 1918 г. далматовские священномученики – иерей Александр 
Сидоров и иерей Владимир Сергеев.  
3. Перспективы на 2012 г.: 
   А). Участие в конференции «Прославление и почитание святых», 
проводимой под председательством епископа Троицкого Панкратия, 
председателя Синодальной комиссии по канонизации святых в рамках ХХ 
Международных Рождественских образовательных чтений 24.01.2012 г. 
    Б). Оформление окончательного варианта запроса в Синодальную 
комиссию по канонизации святых об общецерковном прославлении прп. 
Далмата Исетского. 
     В). 10-летний юбилей прославления 7-ми священномучеников Курганской 
епархии (17.07.2012 г. ). Издание к этому событию книги А.В. Печерина о 
новомучениках и исповедниках Курганской епархии.    
 
 
 
        Председатель Комиссии 
        игумен Варнава (Аверьянов)                        


