
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ КУРГАНСКОЙ 
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1. 26 января 2016 г. председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял 
участие в работе XXIV Международных Рождественских 
образовательных чтений по направлению № 5 «Жизнь Церкви и 
святоотеческое наследие» (Председатель: Епископ Троицкий 
Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по канонизации 
святых) (г. Москва, 25-27 января 2016 г.) [запланированная программа 
выполнена полностью]. 

2. Начал работу сайт Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии: agioi-zaural.ru, однако пока существует проблема со 
своевременным наполнением сайта информацией [запланированная 
программа выполнена частично]. 
 

                 
 

3. Завершены работы по оформлению экспозиции музея 
Далматовского монастыря, посвященной архимандриту Антонину 
(Капустину)  [запланированная программа выполнена полностью]. 
 

         



4. 12-13 мая 2016 г. в Успенском Далматовском мужском монастыре 
была проведена научная конференция «От Зауралья до 
Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина 
(Капустина)», посвященная 200-летию со времени открытия 
Далматовского духовного училища и предстоящему 200-летию со дня 
рождения Антонина (Капустина) [запланированная программа 
выполнена полностью]. В рамках данного мероприятия состоялось:    
 
         

 
 
         

 
                                                                                                     



                 
 
• торжественное открытие в Далматовском монастыре 

мемориальной    доски    и    музейной    экспозиции,    
посвященных архимандриту   Антонину   (Капустину) 13 мая 
2016 г., 
 

               
 



          
 

          
 

                         
 

• совершение архиерейских богослужений (в т. ч. Божественной 
Литургии) в Скорбященском храме Далматовского монастыря 
12-13 мая 2016 г., 
 



               
 

       
 

• совершение панихиды по архимандриту Антонину (Капустину) 
в Преображенском храме с. Батурино Шадринского района 13 
мая 2016 г., 
 

                 



• издание сборника докладов участников конференции:  От 
Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита 
Антонина (Капустина): материалы Всероссийской научной 
конференции (Далматово, 12-13 мая 2016 г.). – Далматово: 
Успенский Далматовский мужской монастырь; Екатеринбургская 
духовная семинария, 2016. – 336 с. /тираж: 500 экз./ В электронном 
виде текст сборника размещен на сайте Екатеринбургской 
православной духовной семинарии: «Сборники материалов 
конференций» (http://epds.ru/structure/library/e-library/e-collections)  
 

                         
 

• Информация об итогах конференции была размещена в СМИ, в 
т. ч.: 
- на сайте Московской Патриархии: «На малой родине 
архимандрита Антонина (Капустина) прошла всероссийская 
конференция, посвященная его деятельности» от 17 мая 2016 г. 
(http://www.patriarchia.ru/db/text/4469416.html) 
- на сайте Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии: «12-13 мая 2016 г. – в Далматовском монастыре 
прошли торжества, посвященные 200-летию со времени открытия 
Далматовского духовного училища» (http://www.agioi-
zaural.ru/novosti/item/37-12-13-maya-2016-g-v-dalmatovskom-
monastyre-proshli-torzhestva-posvyashchennye-200-letiyu-so-vremeni-
otkrytiya-dalmatovskogo-dukhovnogo-uchilishcha.html) 



- на сайте Успенского Далматовского мужского монастыря: «12-
13 мая 2016 г. – в Далматовском монастыре прошли торжества, 
посвященные 200-летию со времени открытия Далматовского 
духовного училища» (http://dalmate.ru/item/278-12-13-maya-2016-g-v-
dalmatovskom-monastyre-proshli-torzhestva-posvyashchennye-200-
letiyu-so-vremeni-otkrytiya-dalmatovskogo-dukhovnogo-
uchilishcha.html) 
- на сайте Екатеринбургской православной духовной 
семинарии: «В Далматово прошла Всероссийская научная 
конференция, посвященная жизни и деятельности архимандрита 
Антонина (Капустина)» от 14 мая 2016 г. 
(http://epds.ru/about/news/483-news213)  
- на сайте Курганской епархии: «12 – 13 мая на малой родине 
начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита 
Антонина (Капустина; + 1817-1894) прошла научная конференция 
«От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха 
архимандрита Антонина (Капустина)»» (http://kurganvera.ru/12-13-
maya-na-maloj-rodine-nachalnika-russkoj-duhovnoj-missii-v-ierusalime-
arhimandrita-antonina-kapustina-1817-1894-proshla-nauchnaya-
konferentsiya-ot-zauralya-do-ierusalima-lichnost-trudy-i-epoha-ar/)  
- на сайте Шадринской епархии: «Начала работу Всероссийская 
научная конференция «От Зауралья до Иерусалима: личность, труды 
и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)». Далматово. 
12.05.2016 г.» от 12 мая 2016 г. 
(http://shadreparh.cerkov.ru/2016/05/12/nachala-rabotu-vserossijskaya-
nauchnaya-konferenciya-ot-zauralya-do-ierusalima-lichnost-trudy-i-
epoxa-arximandrita-antonina-kapustina-dalmatovo-12-05-2016-g/), 
«Второй день Всероссийской научной конференции «От Зауралья до 
Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина 
(Капустина)» начался с Божественной литургии в Скорбященском 
храме Успенского монастыря» от 14 мая 2016 г. 
(http://shadreparh.cerkov.ru/2016/05/14/vtoroj-den-vserossijskoj-
nauchnoj-konferencii-ot-zauralya-do-ierusalima-lichnost-trudy-i-epoxa-
arximandrita-antonina-kapustina-nachalsya-s-bozhestvennoj-liturgii-v-
skorbyashhenskom-xrame-uspenskog/)  
- на сайте Екатеринбургской епархии: «В Далматово состоялась 
Всероссийская научная конференция, посвященная жизни и 
деятельности архимандрита Антонина (Капустина)» от 17 мая 2016 
г. (http://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2016/05/17/12760/); 
«Приветствие митрополита Кирилла участникам научной 
конференции в Далматово» от 17 мая 2016 г. (http://ekaterinburg-
eparhia.ru/news/2016/05/17/12761/) 
- на сайте Императорского Православного Палестинского 
Общества: «Члены ИППО приняли участие в конференции, 
посвящённой 200-летию архимандрита Антонина (Капустина)» от 



19 мая 2016 г. (http://www.ippo.ru/news/article/chleny-ippo-prinyali-
uchastie-v-konferencii-posvya-401852) 
- на сайте Администрации Далматовского района Курганской 
области: «В Далматово работает Всероссийская научная 
конференция, посвященная 200-летию со времени открытия 
Далматовского духовного училища и предстоящему в 2017 году 
200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)» 
от 12 мая 2016 г. (http://dalmatovo.su/component/content/article/56-
novosti/4431-v-dalmatovo-rabotaet-vserossijskaya-nauchnaya-
konferentsiya-posvyashchennaya-200-letiyu-so-vremeni-otkrytiya-
dalmatovskogo-dukhovnogo-uchilishcha-i-predstoyashchemu-v-2017-
godu-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-arkhimandrita-antonina-
kapustina.html) 
- в газете (и на сайте) «Курган и Курганцы»: Д. Литвиненко 
«Считал и считаю себя сибириком» от 13 мая 2016 г. 
(http://kikonline.ru/newspaper_post/считал-и-считаю-себя-
сибиряком/); «В Далматово состоялась научная конференция» от 13 
мая 2016 г. (http://kikonline.ru/2016/05/13/в-далматово-состоялась-
научная-конфе/)  
- в Далматовской районной газете «Далматовский вестник»: «От 
Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита 
Антонина Капустина» // Далматовский вестник, № 20 (11244), 
12.05.2016, с. 1. «От Зауралья до Иерусалима» (страница 
«Православие») // Далматовский вестник, № 22 (11246), 26.05.2016, 
с. 8. 
- в журнале «Моё Зауралье»: ««От Зауралья до Иерусалима: 
личность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)» 
Всероссийская научная конференция» // Региональный рекламно-
информационный журнал «Моё Зауралье», № 10, июнь 2016, с. 70-
71. «На родине архимандрита Капустина – создателя русской 
Палестины» // Региональный рекламно-информационный журнал 
«Моё Зауралье», № 10, июнь 2016, с. 72-73. 

5. Производился сбор материалов о крестьянском восстании на 
территории Западной Сибири (в частности, в Зауралье) в 1921 г. 
(информация о погибших священниках и мирянах): 13 января 2016 
г. член Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии 
иеромонах Афанасий (Коренкин) и фотограф О. А. Серебренников 
совершили поездку с. Ольховка Шадринского района [запланированная 
работа выполнена частично]. 

6. Начата работа по написанию икон священномучеников 
Курганской митрополии (в стадии эскизов). [запланированная 
программа выполнена частично]. 
 



                                  
 

7. Получен гриф Издательского совета РПЦ «Рекомендовано к 
публикации Издательским советом РПЦ» (номер Издательского 
совета – ИС Р17-619-0704) на подготовленное Комиссией по 
канонизацией издание: Подвижники благочестия Курганской 
митрополии. Часть 1 / Сост. А. В. Печерин; Комиссия. – 
Далматово: Белое Городище, 2016. – 176 с.: ил. – (Церковная 
история Зауралья; кн. I). /тираж: 500 экз./ Издание сдано в печать в 
первых числах декабря 2016 г. [запланированная программа выполнена 
полностью]. 
 

        



8. В отчетном году Комиссия подготовила цикл фильмов в рамках 
серии «Из истории Церкви на Урале»: 
• Мученица инокиня Антония. Часть 1. Эфир от 4 января 2016 г. 
• Мученица инокиня Антония. Часть 2. Эфир от 11 января 2016 г. 
• Беседа с Наталией Юрьевной Суховой - доктором исторических 

наук, доктором церковной истории. Эфир от 21 марта 2016 г. 
• Беседа об архимандрите Антонине (Капустине). Продолжение 

беседы с Наталией Юрьевной Суховой - доктором исторических 
наук, доктором церковной истории. Эфир от 28 марта 2016 г. 

• Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь. Эфир от 18 
апреля 2016 г. 

• Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь 
(продолжение). Эфир от 25 апреля 2016 г. 

• Научная конференция «От Зауралья до Иерусалима: личность, 
труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)». Эфир от 30 
мая 2016 г. 

• Об архимандрите Антонине (Капустине). Беседа с Риттой 
Борисовной Бутовой, кандидатом исторических наук, 
действительным членом ИППО. Эфир от 6 июня 2016 г. 

• О церковнославянском языке. Беседа с Валерием Эдуардовичем 
Будейко, кандидатом филологических наук, доцентом Челябинского 
государственного университета. Эфир от 13 июня 2016 г. 

• Беседа с игуменией Елизаветой (Шмельц), настоятельницей 
Гефсиманского женского монастыря в честь святой равноап. Марии 
Магдалины (Иерусалим). Эфир от 20 июня 2016 г. 

• Об архимандрите Антонине (Капустине). Беседа с митрополитом 
Барнаульским и Алтайским Сергием. Эфир от 1 августа 2016 г. 

• Блаженный Николай Далматовский (Неугодников Николай 
Ефимович). Эфир от 29 августа 2016 г. 

• Музей Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря. 
Эфир от 5 сентября 2016 г. 

• Архиепископ Евсевий (Рождественский). Эфир от 19 сентября 2016 
г. 

• О Спасо-Преображенском соборе г. Шадринска. Эфир от 17 октября 
2016 г. 

• Церковь в 90-е годы в г. Шадринске. Беседа с Алексеем 
Михайловичем Бритвиным – старшим преподавателем УрФУ 
(Екатеринбург). Эфир от 14 ноября 2016 г. 

Все передачи выложены в сети интернет на сайте телеканала «Союз» и 
доступны по ссылке:  
http://tv-soyuz.ru/iz-istorii-cerkvi-na-urale?filter_year=&filter_month=&page=1   

9. 19-20 октября 2016 г. председатель Комиссии по канонизации 
святых Курганской митрополии наместник Успенского 
Далматовского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) 



принял участие и выступил с докладом на Всероссийской научной 
конференции «Палестиноведение в России и за рубежом» в г. 
Санкт-Петербурге. Конференция была посвящена 135-летнему 
юбилею Императорского Православного Палестинского общества. 
Организаторами ее выступили Государственный        музей истории 
религии, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургское отделение 
ИППО, Кафедра философии и религиоведения Института философии 
СПбГУ, Санкт-Петербургское отделение Общества интеллектуальной 
истории. Местом проведения форума был выбран читальный зал 
библиотеки Государственного музея истории религии. С докладами 
выступили, в частности, заместитель руководителя научной секции 
ИППО, советник директора Российского НИИ культурного и 
природного наследия им. Д. С. Лихачёва С. Ю. Житенёв, заместитель 
директора по научной работе ГМИР Е. А. Терюкова, генеральный 
директор издательства «Индрик» К. А. Вах, ведущий сотрудник Санкт-
Петербургского Института истории РАН Е. К. Пиотровская, 
преподаватель и заведующий аспирантурой СПбДА Д. А. Карпук, 
научные сотрудники и преподаватели ведущих учебных и 
исследовательских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Доклад 
игумена Варнавы «Музейная экспозиция, посвященная архимандриту 
Антонину (Капустину), в Далматовском монастыре», по заверению 
заместителя председателя ИППО Н. Н. Лисового, будет включен в 
выпуск Православного Палестинского сборника 2017 г., который 
полностью будет посвящен 200-летию архимандрита Антонина. 
 

           
 

10. По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа 
Шадринского и Далматовского председатель Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии наместник 
Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава 
(Аверьянов) был включен в состав рабочей группы по 
организации праздничных мероприятий в связи с 200-летием 



архимандрита Антонина (Капустина) в 2017 г., созданной согласно 
резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Первое заседание рабочей группы состоялось 18 ноября в стенах 
Сретенского монастыря г. Москвы. В заседании приняли участие: 
архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк 
(РПЦЗ), руководитель Управления Московской Патриархии по 
зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, начальник 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр 
(Елисов), представитель Шадринской епархии наместник Успенского 
Далматовского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов), 
заместитель председателя Императорского Православного 
Палестинского Общества Н.Н. Лисовой и насельница Гефсиманского 
монастыря св. равноап. Марии Магдалины в Иерусалиме монахиня 
Сусанна. 

11.  По инициативе председателя Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии 2 октября 2016 г. состоялась 
паломническая поездка учащихся и педагогов воскресной школы 
Далматовского монастыря в Преображенский храм с. Батурино 
Шадринского района, где дети узнали о малой родине – месте 
рождения архимандрита Антонина (Капустина). В декабре 2016 г. в 
воскресной школе Далматовского монастыря был проведен 
конкурс рисунков, посвященный архимандриту Антонину 
(Капустину). 
 

    
 

12.  Молебен сщмч. Иоанну Будрину (из числа священномучеников 
Курганской митрополии) в день его памяти 4 июля 2016 г. на месте 
его предполагаемого захоронения (у алтаря Покровской церкви с. 



Верхний Яр Далматовского района, где он служил) совершил 
председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) в сослужении с клириком 
женского монастыря в честь Похвалы Божией Матери с. Боровское 
иереем Виктором Сысолятиным; в молебне участвовали насельницы 
женского монастыря.   
 

               
 

13.  Член Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии 
А. В. Печерин подготовил и опубликовал книгу: Печерин, А. В. 
Репрессии против православного духовенства Екатеринбургской 
епархии летом 1918 года / А. В. Печерин. – Екатеринбург: 
Екатеринбургская духовная семинария, 2016. – 170 с. ил. В данном 
издании приведены сведения о 8-ми из 35-ти рассмотренных в книге 
священнослужителей были клириками Шадринской епархии.  

14.  Член Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии 
А. В. Печерин подготовил доклад и презентацию фильма 
«Священномученик Евсевий (Рождественский), архиепископ 
Шадринский» на конференции «Преподобный Гавриил 
Седмиезерный и его ученики, новомученики и исповедники 
Церкви Русской» (г. Москва, 29 сентября 2016 г.) в рамках 
регионального (г. Москва) этапа XXV юбилейных международных 
Рождественских образовательных чтений «1917–2017: уроки 
столетия». Доклад на конференции сделал А. М. Бритвин. 

15.  Член Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии 
А. В. Печерин сделал доклад «Духовное сопротивление 
богоборческой власти в Зауралье в 1918 г.» на Региональной 
научно-практической конференции «Политические репрессии на 
Урале. 1918-1953 гг.» (г. Верхотурье Свердловской обл., 2-3 ноября 
2016 г.). Данный доклад был подготовлен совместно с председателем 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии игуменом 
Варнавой (Аверьяновым). 



16.  Член Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии 
А. В. Печерин сделал доклад «Репрессии против духовенства 
Курганской области» на XII областных Рождественских 
образовательных чтениях «1917-2017 гг.: уроки столетия» (г. 
Курган, 9 декабря 2016 г.). 

17.  По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа 
Шадринского и Далматовского председателем Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии игуменом Варнавой 
(Аверьяновым)  6 сентября 2016 г. направлено письмо (исх. № 8/д 
от 05.09.2016 г.) председателю Синодальной комиссии по 
канонизации святых Преосвященнейшему Панкратию, епископу 
Троицкому, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси с просьбой разъяснить порядок проведения археологических 
работ в связи с возможным обретением мощей 
священномучеников, пострадавших и погребенных на территории 
Шадринской епархии. К письму приложены исторические справки о 
предполагаемых местах захоронения священномучеников, 
подготовленные членом Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии председателем Совета Уральского церковно-
исторического общества А. В. Печериным. 

18.  По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа 
Шадринского и Далматовского председателем Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии игуменом Варнавой 
(Аверьяновым) было подготовлено Положение о наградах 
Шадринской епархии Русской Православной Церкви с 
приложением эскизов медали прп. Далмата Исетского двух 
степеней и архиерейской грамоты. 
 

                  
 



19.  Музей Далматовского монастыря награжден нагрудным знаком 
«Пограничное управление ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям» (помещен в экспозиции музея). Нагрудный 
знак передал наместнику Далматовского монастыря председателю 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии игумену 
Варнаве (Аверьянову) начальник ПУ ФСБ России по Курганской и 
Тюменской областям генерал-майор Р. В. Ксёнз во время посещения 
Далматовской обители 14 января 2016 г. 
 

            
 

20.  Председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) на заседании 
епархиального совета Шадринской епархии 1 декабря 2016 г. 
избран древлехранителем епархии. 

21.  Производится сбор информации о престольных праздниках, 
святынях, памятных датах приходов Шадринской епархии 
[запланированная работа выполнена частично]. 8 февраля 2016 г. 
Преосвященнейшим Владимиром, епископом Шадринским и 
Далматовским был издан Циркуляр № 2 благочинным Шадринской 
епархии и настоятелям приходов о предоставлении до 01.04.2016 г. 
вышеуказанной информации председателю Комиссии по канонизации 
святых Курганской митрополии игумену Варнаве (Аверьянову). 
Поступила информация только по 9 храмам (Рождества Богородицы с. 
Бакланское Каргапольского р-на, Преображения Господня р. п. 
Красный Октябрь Каргапольского р-на, Святой Троицы с. Маслянское 
Шадринского р-на, Покрова Пресвятой Богородицы р. п. Каргаполье, 
Воздвижения Честнаго Креста Господня с. Звериноголовское, 
апостолов Петра и Павла г. Куртамыш, Богоявленский с. Усть-
Миасское Каргапольского р-на, Трех Святителей с. Карачельское 
Шумихинского р-на, вмч. Димитрия Солунского с. Канаши 
Шадринского р-на). Поэтому не удалось подготовить, как 
планировалось, календарь памятных дат Шадринской епархии.  

 
 



ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 

 КУРГАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
на 2017 г. 

 
 Направления деятельности Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии на 2017 г. определяются, прежде всего, основными 
юбилейными событиями этого года. Таковыми являются: 200-летняя 
годовщина со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) (25 
августа), 100-летняя годовщина убиения первых новомучеников Церкви 
Русской, 20-летняя годовщина со дня кончины подвижников благочестия 
Курганской митрополии митрофорного протоиерея Григория и матушки 
Нины Пономаревых (25 октября), 320-летняя годовщина со дня преставления 
прп. Далмата Исетского (8 июля).  
 Конкретные мероприятия, планируемые Комиссией по канонизации 
святых Курганской митрополии на 2017 г.: 

1. Принять участие в работе XXV Международных Рождественских 
образовательных чтений по направлению № 5 «Жизнь Церкви и 
святоотеческое наследие» (Председатель: Преосвященнейший 
Панкратий, епископ Троицкий, Председатель Синодальной 
комиссии по канонизации святых)  и по направлению № 4 
«Церковь и культура» (Председатель: Преосвященнейший Тихон, 
епископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, ответственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре) (г. Москва, 25-27 января 2017 г.). 

2. Завершить работы по оформлению и наполнению информацией 
сайта Комиссии по канонизации (до 1 марта 2017 г.). 

3. Принять участие в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных 200-летию со дня рождения Антонина (Капустина), в 
т. ч.: 

• Председателю Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумену Варнаве (Аверьянову) принимать 
участие в деятельности рабочей группы по организации 
праздничных мероприятий в связи с 200-летием 
архимандрита Антонина (Капустина) в 2017 г., созданной 
согласно резолюции Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

• Подготовить и издать книгу ««Стопами о. Антонина»: от 
Батурино до Перми. Путешествия и приключения 
семинариста Андрея Капустина во время его жительства в 
Сибири. Из дневниковых записок 1830-1836 гг.» (до 1 
октября 2017 г.). 

• Опубликовать в Православном палестинском сборнике 2017 
г. доклад председателя комиссии по канонизации святых 
игумена Варнавы (Аверьянова) «Музейная экспозиция, 



посвященная архимандриту Антонину (Капустину), в 
Далматовском монастыре». 

4. Продолжить     работу     по     выявлению     и     приведению     в     
порядок (благоустройству)    могил    подвижников    благочестия    
Курганской митрополии (в течение 2017 г.). 

5. Провести подготовительную работу по изготовлению и установке 
памятника прп. Далмату Исетскому на территории Успенского 
Далматовского мужского монастыря (при наличии 
финансирования со стороны благотворителей, до 1 июля 2017 г.). 

6. Продолжить работу по написанию икон священномучеников 
Курганской митрополии (в течение 2017-2018 гг.). 

7. Провести презентацию книги «Подвижники благочестия 
Курганской митрополии. Часть 1» (в течение 2017 г.).  

8. Подготовить к изданию сборник о священномучениках Курганской 
митрополии: «Новомученики Зауралья» (до конца 2017 г.). 

9. Подготовить к изданию книгу: «Жизненный путь и мученическая 
кончина архиепископа Шадринского Евсевия (Рождественского) 
(1886-1937)» (конец 2017 г. – начало 2018 г.). 

10. Продолжить работу по созданию фильмов в рамках серии «Из 
истории Церкви на Урале» (в течение 2017 г.). 

11. Принять участие в Научно-практической конференции «Катайск в 
истории Зауралья: связь времен», посвященной 100-летней 
годовщине убиения первых новомучеников Церкви Русской (май 
2017 г.). 

12. Продолжить работу (в т. ч. в архивах) по сбору информации о 
репрессированных священнослужителях и мирянах, а также о 
подвижниках благочестия Курганской митрополии. 

13. Продолжение работы по изготовлению и установке поклонных 
крестов близ (или на месте, если они разрушены) храмов, в 
которых служили священномученики Шадринской епархии, либо 
(если это известно) – в местах, связанных с их мученической 
кончиной (в течение 2017-2018 гг.): 

• Г. Далматово (близ железнодорожного переезда – место 
убиения священномучеников иереев Николаевской 
Далматовской церкви Александра Сидорова и Владимира 
Сергеева), 

• Г. Катайск (близ железной дороги – предполагаемое место 
убиения священномученика диакона Николаевской 
Далматовской церкви Василия Ситникова), (близ бывшей 
Троицкой церкви – места служения священноученика 
протоиерея Алексия Введенского), (близ Дома культуры, 
бывшего здания церкви – предполагаемого места погребения 
священномученика иерея Вознесенской церкви с. 
Корюковское Алексия Меркурьева), 



• с. Песчано-Каледино Далматовского района (близ храма – 
места служения священномученика иерея Покровской 
церкви с. Песчано-Коледино Алексия Архангельского), 

• с. Верхняя Теча Катайского района (на месте разрушенного 
приходского Иоанно-Предтеченского храма – 
предполагаемом месте погребения священномученика иерея 
Покровской церкви с. Песчано-Коледино Алексия 
Архангельского и убиенных с ним прихожан), 

• с. Верхний Яр Далматовского района (близ храма – места 
служения и предполагаемого погребения священномученика 
иерея Покровской церкви с. Верхний Яр Иоанна Будрина), 

• с. Падерино Далматовского района (близ храма – места 
служения священномученика иерея Преображенской церкви 
с. Алексеевское Василия Милицына).  

14. Изготовление и установка мемориальных досок и 
информационных стендов на храмах (или близ храмов), где 
служили зауральские священномученики (в течение 2017-2018 гг.). 

15. Устройство передвижной выставки (информационных стендов), 
рассказывающей о жизненном пути и мученической кончине 
зауральских священномучеников (в течение 2017-2018 гг.). 

16. Экскурсии учащихся воскресных школ к местам служения и 
убиения новомучеников (в т. ч. на «Ганину Яму» - место 
мученической кончины свв. Царственных страстотерпцев, 
Алапаевск – место мученической кончины прмцц. Вел. кн. 
Елизаветы и инокини Варвары и др. места) (в течение 2017-2018 
гг.). 

17. Размещение информации о новомучениках и репрессированных 
верующих Зауралья на сайте Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии (в течение 2017-2018 гг.). 

18. Завершить работы по оформлению экспозиции музея 
Далматовского монастыря, посвященной протоиерею Григорию и 
матушке Нине Пономаревым (до 25 октября 2017 г.). 

19. Продолжить сбор материалов о протоиерее Григории и матушке 
Нине Пономаревых (в течение 2017 г.). 

20. Подготовить календарь памятных дат Шадринской епархии на 
2017 г. 

21. Изготовление и монтаж силами работников кузницы Успенского 
Далматовского мужского монастыря металлической открытой 
часовни, которую предполагается установить на месте гибели 
Ермака в Вагайском районе Тюменской области – на Карачинском 
острове в низовьях Тобола (заказ АО «Транснефть – Сибирь»). 

 
15 декабря 2016 г.                                                        
Председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии  
игумен Варнава (Аверьянов) 


