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1. В 2018 г. исполнилось 10 лет со времени создания Комиссии по 

канонизации святых Курганской епархии.  

Комиссия была создана указом Преосвященного Михаила, епископа 

Курганского и Шадринского № 31 от 02.05.2008 г. Ее преемницей 

является Комиссия по канонизации святых Курганской митрополии, 

созданная решением архиерейского совещания Курганской митрополии от 

29 июля 2015 г. Председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии назначен указом Высокопреосвященного 

Иосифа, митрополита Курганского и Белозерского, Главы Курганской 

митрополии № 1 от 15.12.2016 г. В течение 10 лет председателем 

Комиссии является игумен Варнава (Аверьянов).  

Основные результаты деятельности Комиссии за десятилетие: 

• сбор, подготовка, оформление и представление в Синодальную 

комиссию по канонизации святых материалов о почитании 

местночтимого святого преподобного Далмата Исетского, в результате 

чего на Архиерейском соборе 04.02.2013 г. состоялось его 

общецерковное прославление; 

• участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина 

(Капустина) в 2017 г.; 

• участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию сщмч. Аркадия Боровского и новомучеников 

Зауральских в 2018 г.; 

• разработка Положения о епархиальных наградах Шадринской епархии 

и эскизов: медали прп. Далмата Исетского двух степеней, юбилейной 

медали «В память 100-летия мученической кончины 

священномученика Аркадия Боровского», архиерейской грамоты; 

• организация научных конференций в г. Далматово (2012, 2016 гг.); 

подготовка докладов и участие в научных конференциях за пределами 

Курганской митрополии (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург); 
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• подготовка и публикация изданий агиологической и церковно-

исторической тематики (более 7 наименований), в т. ч. серии изданий 

«Церковная история Зауралья»; 

• сбор и сохранение церковно-исторических материалов и артефактов, в 

т. ч. путем создания церковных музеев (в Успенском Далматовском 

мужском монастыре и женском монастыре в честь Похвалы Божией 

Матери в с. Боровское Катайского района Шадринской епархии); 

• заказ, изготовление и установка мемориальных досок, поклонных и 

надгробных крестов в местах, связанных с памятью новомучеников или 

подвижников благочестия, на территории Шадринской епархии; заказ и 

написание икон Зауральских священномучеников; 

• публикация материалов на сайте Комиссии (http://www.agioi-zaural.ru).          

2. Продолжена работа по оптимизации структуры и деятельности 

Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии. В 2018 г. 

было проведено два заседания Комиссии: 

• 21 июля 2018 г. в Свято-Казанском Чимеевском монастыре Курганской 

епархии. Были, в частности, приняты решения, утвержденные Главой 

Курганской митрополии (исх. № 124 от 03.08.2018 г.):  

1. Произвести реорганизацию Комиссии по канонизации 

Курганской митрополии на следующих принципах:  

- Комиссия продолжает осуществлять и координировать  деятельность, 

связанную с собиранием информации о подвижниках благочестия и 

подготовкой материалов для их возможной канонизации в рамках всей 

Курганской митрополии. 

- Для оптимизации технической работы в пределах каждой епархии в 

составе единой Комиссии создаются два отдела – для Курганской и 

Шадринской епархии соответственно. 

- Члены каждого отдела входят в состав единой Комиссии Курганской 

митрополии. 
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- Председатель Комиссии возглавляет отдел той епархии, клириком 

которой он является. 

- Вводится должность Заместителя Председателя Комиссии. 

Заместитель Председателя Комиссии возглавляет отдел другой епархии 

– так, чтобы епархиальные отделы возглавлялись Председателем и 

Заместителем Председателя Комиссии. 

- Комиссия сохраняет единый сайт, единый бланк. Официальные 

документы от имени Комиссии подписывает Председатель, а по его 

поручению – Заместитель. 

- Текущая работа ведется епархиальными отделами.  

- Председатель готовит годовой отчет о деятельности Комиссии, 

который представляет Главе Курганской митрополии. При этом 

епархиальные отделы могут готовить отдельные отчеты о своей 

деятельности по поручению епархиальных архиереев.  

- Просить Главу Курганской митрополии разместить на сайте 

Курганской митрополии ссылку на сайт Комиссии (agioi-zaural.ru). 

- Установить периодичность заседаний Комиссии – не реже раза в 

квартал. Учитывая удаленность мест проживания и служения членов 

Комиссии друг от друга, заседания могут проводиться на территории 

каждой из епархий Курганской митрополии по очереди (например, в 

Успенском Далматовском и Свято-Казанском Чимеевском монастырях, 

либо в г. Кургане и г. Шадринске).  

2. Произвести кадровые изменения в составе Комиссии: 

- Члена Комиссии иерея Алексия Секисова, настоятеля храмов 

Преображения Господня пос. Красный Октябрь и Рождества Пресвятой 

Богородицы с. Бакланское Каргапольского района Шадринской 

епархии освободить от обязанности члена Комиссии по собственному 

желанию в связи поданным прошением. 

- Включить в состав Комиссии (возможно, в качестве Заместителя 

Председателя и руководителя отдела Комиссии по Курганской 
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епархии) руководителя отдела религиозного образования и 

катехизации Курганской епархии протоиерея Михаила Кучерова. 

- включить в состав Комиссии насельницу женского монастыря в честь 

Похвалы Божией Матери в с. Боровское Шадринской епархии 

монахиню Евфимию (Крейтор).  

Таким образом, в настоящее время в состав Комиссии по 

канонизации святых Курганской митрополии входит 7 человек: игумен 

Варнава (Аверьянов), наместник Успенского Далматовского мужского 

монастыря Шадринской епархии (Председатель и руководитель отдела 

Комиссии по Шадринской епархии), протоиерей Михаил Кучеров, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Курганской епархии (Заместитель Председателя и руководитель отдела 

Комиссии по Курганской епархии), иеромонах Афанасий (Коренкин), 

казначей Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря 

Курганской епархии, Нифонтов Александр Владимирович, иподиакон 

Главы Курганской митрополии Высокопреосвященного Иосифа, 

митрополита Курганского и Белозерского, монахиня Евфимия 

(Крейтор), насельница женского монастыря в честь Похвалы Божией 

Матери в с. Боровское Шадринской епархии, Печерин Андрей 

Викторович, научный сотрудник Кафедры церковной истории и 

гуманитарных дисциплин Екатеринбургской Православной Духовной 

Семинарии, председатель совета Уральского церковно-исторического 

общества (г. Екатеринбург), Дряннов Дмитрий Викторович, юрист, 

помощник благочинного Северного церковного округа Шадринской 

епархии по миссионерской работе.   

• 14 декабря 2018 г. в г. Кургане. 

3. Главным направлением деятельности Комиссии по канонизации 

святых Курганской митрополии в 2018 г. стала подготовка и участие 

в мероприятиях, посвященных 100-летию мученической кончины 
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сщмч. Аркадия Боровского, а также других священномучеников 

Зауральских.  

• 26 июня 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

крестном ходе из с. Песчано-Коледино до Верх-Теченского женского 

монастыря. К праздничной дате была написана икона сщмч. Алексия. 

Иконописный образ создан на основе записанных воспоминаний 

местных жителей, так как фотография священника не сохранилась. 

         Торжества, посвященные памяти сщмч. Алексия, начались 

Божественной Литургией в Покровском храме с. Песчано-Коледино. 

Возглавил службу наместник Успенского Далматовского мужского 

монастыря, благочинный Монастырского округа, председатель 

Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии игумен 

Варнава (Аверьянов). Ему сослужили семь клириков Шадринской 

епархии. Еще пять священников совершали исповедь многочисленных 

паломников, прибывших на службу и крестный ход. По окончании 

Божественной Литургии игумен Варнава (Аверьянов) обратился к 

молящимся в храме с проповедью, в которой кратко изложил 

жизненный путь и обстоятельства мученической кончины иерей 

Алексия. В крестном ходе приняли участие около ста пятидесяти 

человек. В с. Верхняя Теча у памятного креста на предполагаемом 

месте погребения иерея Алексия и умученных прихожан была 

отслужена заупокойная лития. В Николаевском храме Свято-

Введенского женского монастыря перед образом сщмч. Алексия была 

прочитана молитва и все участники крестного хода смогли 

приложиться к новонаписанной иконе святого.    

• 10 июля 2018 г. – память 100-летия Далматовских священномучеников 

почтили в Успенском Далматовском монастыре, впервые отслужив 

Божественную Литургию под открытым небом на месте их убиения. 

Священномученики иереи Владимир Сергеев и Александр Сидоров, 
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клирики Далматовской Николаевской церкви, были зверски замучены 

бойцами 4-го Уральского полка ровно 100 лет назад во время 

известного Далматовского боя. Местные жители сохранили память, что 

о. Владимир и о. Александр были убиты в логу за железнодорожным 

переездом. В 2002 г. Далматовские священномученики были 

прославлены в лике Собора новомучеников и исповедников Церкви 

Русской. Иконописцем Олегом Александровичем Серебренниковым в 

2017-2018 гг. написаны их иконы. 

       Накануне памятной даты в Скорбященском храме Успенского 

Далматовского мужского монастыря были отслужены вечерня и 

утреня. Богослужение возглавил наместник обители, благочинный 

Монастырского округа, председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов). Ему сослужили 

клирики монастыря: игумен Павел (Стрекалев), иеромонах Корнилий 

(Мохов), иеромонах Тимофей (Верзун), иеромонах Софроний 

(Григорьев), а также член Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии, древлехранитель Курганской епархии, 

казначей Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря 

иеромонах Афанасий (Коренкин). В храме также молился клирик 

Троицкой епархии настоятель Михайло-Архангельского храма с. 

Каратабан Еткульского района Челябинской области протоиерей 

Евгений Егунов с многочисленными паломниками. В три часа ночи 

началась Божественная Литургия под открытым небом на 

предполагаемом месте убийства священномучеников. По окончании 

службы игумен Варнава (Аверьянов) обратился к молящимся с 

проповедью о подвиге Далматовских священников. 

• 11 июля 2018 г. – в день 100-летия мученической кончины диакона 

Василия Ситникова председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) вместе с 

насельниками Далматовского монастыря отслужил акафист 
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новомученикам Российским на месте убиения в г. Катайске. Место 

мученической кончины диакона Василия Ситникова точно не известно. 

Около 20-ти лет назад настоятель Николаевского храма в с. Боровское 

протоиерей Александр Никулин установил деревянный поклонный 

крест близ железнодорожного полотна в г. Катайске. Перед этим 

крестом и был отслужен акафист новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 

• 13-14 июля 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии, наместник  Далматовского монастыря игумен 

Варнава (Аверьянов), члены Комиссии иподиакон Александр 

Нифонтов, А. В. Печерин, Д. В. Дряннов приняли участие в 

праздновании памяти 100-летия мученической кончины сщмч. Аркадия 

Гаряева.  

Божественную литургию в день праздника возглавил Глава 

Курганской митрополии митрополит Курганский и Белозерский 

Иосиф. Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Шадринский и 

Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский 

Викентий, а также духовенство Шадринской и Курганской епархий. 

По запричастном стихе наместник Успенского Далматовского 

мужского монастыря, Председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) произнес 

проповедь о житии священномученика Аркадия, рассказав о подвиге 

святого. 

По окончании богослужения Епископ Шадринский и 

Далматовский Владимир вручил юбилейную медаль Шадринской 

епархии «В память 100-летия мученической кончины сщмч. Аркадия 

Боровского» председателю Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии, наместнику Успенского Далматовского 

мужского монастыря игумену Варнаве (Аверьянову) и члену Комиссии 
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Андрею Владимировичу Печерину. Члену Комиссии Д. В. Дряннову 

юбилейная медаль была вручена позднее.  

Затем состоялся крестный ход вокруг храма с мощами 

священномученика Аркадия Боровского, проследовавший далее к 

месту его казни, где у памятного креста митрополит Курганский и 

Белозерский Иосиф прочитал молитву святому.  

•  17 июля 2018 г. Председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии, наместник Успенского Далматовского 

мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) возглавил 

богослужения в Далматовской обители в день памяти 100-летия 

мученической кончины свв. Царственных страстотерпцев. Ему 

сослужили игумен Павел (Стрекалев) и иеромонах Тимофей (Верзун). 

Ночью, когда столетие назад в Ипатьевском доме г. Екатеринбурга 

было совершено злодеяние, клирики Далматовского монастыря 

совершили Божественную Литургию. Накануне в Скорбященском 

храме монастыря было отслужено всенощное бдение. По окончании 

службы состоялся традиционный крестный ход к часовне на Успенской 

площади г. Далматово, построенной в 1881 г. в память спасения 

Государя Императора Александра III Александровича и Его 

Августейшей семьи во время крушения поезда на ст. Борки Азовско-

Курско-Харьковской железной дороги. В настоящее время часовня 

посвящена свв. Царственным страстотерпцам и в ней находится кивот с 

большой иконой Божией Матери, именуемой «Державной». Крестным 

ходом братия обители принесли икону свв. Царственных 

страстотерпцев, перед которой и был отслужен им акафист. По 

окончании игуменом Варнавой (Аверьяновым) была произнесена 

проповедь о подвиге свв. Царственных страстотерпцев. 

4. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил 

разработанное по благословению Преосвященнейшего Владимира, 

епископа Шадринского и Далматовского председателем Комиссии по 
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канонизации святых Курганской митрополии игуменом Варнавой 

(Аверьяновым) Положение о награде Шадринской епархии Русской 

Православной Церкви юбилейной медали «100-летие мученической 

кончины священномученика Аркадия Гаряева» и эскиз медали. 

Юбилейной медалью Шадринской епархии «100-летие мученической 

кончины священномученика Аркадия Гаряева» в 2018 г. награждены 

председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии 

игумен Варнава (Аверьянов) и члены Комиссии А. В. Печерин, Д. В. 

Дряннов.      

5. Участие в информационно-издательских проектах:  

• Издательством Успенского Далматовского мужского монастыря 

«Белое Городище» в 2018 г. подготовлено к печати 2 (два) издания:  

- Кривощеков А. И. Далматовский монастырь как оплот русского 

владычества и православия в Исетском крае и его 

достопримечательности. Макет книги получил гриф Издательского 

совета РПЦ «Рекомендовано к публикации Издательским советом 

РПЦ» (номер Издательского совета – ИС Р18-809-0330). 

- Печерин А. В. Зауральские новомученики: жизнь и страдания / 

Предисл.: игумен Варнава (Аверьянов), А. В. Печерин. – Далматово: 

Белое Городище, 2018 – 312 с.: илл. – (Церковная история Зауралья, кн. 

II). /тираж 500 экз./ 

• Председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 

митрополии игумен Варнава (Аверьянов) стал дипломантом XIII 

открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу». Дипломами 

II степени в номинации «Лучшая историческая книга» были 

награждены издательство «Белое Городище» и автор-составитель 

игумен Варнава (Аверьянов) за книгу «Стопами отца Антонина: от 

Батурино до Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея 

Капустина во время его жительства в Сибири (1817-1836 гг.)». Книга 

«Стопами отца Антонина» была подготовлена к юбилейным 
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мероприятиям, посвященным празднованию 200-летию со дня 

рождения архимандрита Антонина (Капустина). Во время визита 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 

Шадринскую епархию в августе 2017 г. подарочный экземпляр данного 

издания был подарен предстоятелю Русской Православной Церкви. 

6. Участие в конференциях и форумах:  

• 25-26 января 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

работе XXVI Международных Рождественских образовательных 

чтений.  

• 10 июля 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов)  принял участие 

в мероприятии «Село Першино – истоки Шадринского Научного 

Хранилища», где выступил с сообщением о духовном значении 

жизненного подвига организатора Шадринского Научного Хранилища 

В. П. Бирюкова. Мероприятие, проводившееся Администрациями 

Далматовского района и Першинского сельского совета, Шадринским 

краеведческим музеем, Государственным архивом в г. Шадринске и 

Далматовским краеведческим музеем, было посвящено 100-летию 

Шадринского Научного Хранилища и 130-летию со дня рождения 

уроженца с. Першинское Владимира Павловича Бирюкова. 

• 29 сентября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на 

круглом столе «Развитие межмуниципальных туристических 

отношений. Презентация Каменского туристического продукта» в 

рамках историко-культурного фестиваля «Музы и Пушки» в г. 

Каменске-Уральском. Перед началом работы круглого стола 

тележурналисты местного телевидения взяли у игумена Варнавы 

(Аверьянова) интервью. 
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• 1 ноября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

торжественной церемонии награждения лауреатов XIII открытого 

конкурса изданий «Просвещение через книгу», проводимой в Храме 

Христа Спасителя в г. Москве. Организаторами конкурса являются 

Издательский совет Русской Православной Церкви и Выставочное 

объединение «РЕСТЭК» при поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям. 

• 19 ноября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на 

межмуниципальных Рождественских образовательных чтениях в г. 

Катайске, представив доклад о духовном облике святых Царственных 

страстотерпцев. Рассказ сопровождался демонстрацией на экране 

исторических фотографий Царской семьи. 

• 23 ноября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на I 

муниципальных Рождественских образовательных чтениях в г. 

Шумихе, представив доклад о духовном облике святых Царственных 

страстотерпцев.  

7. Участие в мероприятиях, посвященных памятным датам Курганской 

митрополии: 

• 11 августа 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

панихиде в г. Кургане на могиле первого епископа Курганского и 

Шадринского Михаила (Расковалова) в связи с 10-летием со дня его 

кончины. 

• 12 сентября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

праздничном богослужении в Александро-Невском кафедральном 

соборе г. Кургана и мероприятиях, посвященных 25-летию Курганской 
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епархии. Глава Курганской митрополии митрополит Курганский и 

Белозерский Иосиф вручил игумену Варнаве юбилейную 

архиерейскую грамоту. 

8. Продолжена работа по установлению памятных поклонных крестов 

близ храмов, в которых служили Зауральские священномученики, а 

также надгробных крестов на месте погребения подвижников 

благочестия:  

• 27 сентября 2018 г. – в праздник Воздвижения Креста Господня 

председатель Комиссии по канонизации святых игумен Варнава 

(Аверьянов) совершил освящение поклонных крестов в память 

зауральских священномучеников у Покровского храма в с. Верхний Яр 

и Преображенского храма в д. Падерино Далматовского района. 

Настоятелем Покровского храма с. Верхний Яр Шадринского уезда до 

своей кончины был сщмч. иерей Иоанн Будрин. Настоятелем 

Преображенского храма с. Алексеевское Камышловского уезда до 

своей кончины был сщмч. иерей Василий Милицын. В освящении 

поклонного креста в с. Верхний Яр принимала участие член Комиссии 

по канонизации святых Курганской митрополии монахиня Евфимия 

(Крейтор). 

• 23 ноября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

игумен Варнава (Аверьянов) освятил новый надгробный крест и 

отслужил литию на могиле прот. Николая Рождественского в с. 

Боровское. 23 ноября 2018 г. исполнилось 65 лет со дня кончины 

первого в послевоенное время священника Николаевского храма с. 

Боровское Катайского района протоиерея Николая Павловича 

Рождественского (15/XI 1890 – 23/XI 1953). Похоронен он на сельском 

кладбище с. Боровское. К памятной дате в кузнице Успенского 

Далматовского мужского монастыря был изготовлен новый 

металлический надгробный крест. Член Комиссии по канонизации 

святых Курганской митрополии монахиня Евфимия (Крейтор), 
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явившаяся инициатором установки креста, принимала участие в 

богослужении. 

9. Продолжена работа по сбору материалов о Западно-Сибирском 

восстании 1921 г. на территории Курганской митрополии: 

• 19 сентября 2018 г. – Под руководством председателя Комиссии по 

канонизации святых Курганской митрополии игумена Варнавы 

(Аверьянова) произведено перезахоронение останков погибших во 

время Западно-Сибирского восстания 1921 г. Братская могила с 

захоронением убитых повстанцев на севере Шадринского района (близ 

с. Песьяное) была найдена благодаря воспоминаниям старожилов. В 

результате экспедиции, в которой принял участие также член 

Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии иеромонах 

Афанасий (Коренкин),  на указанном местными жителями участке в 

лесном массиве, действительно, удалось обнаружить братскую могилу 

с останками, по меньшей мере, восемнадцати человек. Вероятно, 

убитых повстанцев сбрасывали в неглубоко вырытую яму «как 

придется», не заботясь о расположении тел – скелеты находились в 

самых разных позах. Среди найденных в могиле предметов – 

нательный крест, маленькая пуговица, часть ремня и истлевшие 

кусочки одежды, проржавевшие складной перочинный нож, 

металлические пряжки. Обнаруженные кости были уложены в гробы, 

покрыты погребальными покрывалами. Игумен Варнава (Аверьянов) 

перед началом и после окончания раскопок отслужил заупокойную 

литию. Впоследствии усопшие были отпеты. На месте братской 

могилы был установлен деревянный крест, освящение которого также 

совершил игумен Варнава. 
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

        
21 июля 2018 г. под председательством игумена Варнавы (Аверьянова) в 
Свято-Казанском Чимеевском монастыре состоялось очередное заседание 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии. 
 

               
 
26 июня 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в крестном ходе из 
с. Песчано-Коледино до Верх-Теченского женского монастыря.   
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10 июля 2018 г. в день памяти 100-летия убиения Далматовских 
священномучеников впервые была отслужена Божественная Литургия под 
открытым небом на месте их казни. Богослужение возглавил председатель 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии игумен Варнава 
(Аверьянов), участвовал член Комиссии иеромонах Афанасий (Коренкин). 
 

                          
 
11 июля 2018 г. в день памяти 100-летия убиения сщмч. диакона Василия 
Ситникова председатель Комиссии по канонизации святых игумен Варнава 
(Аверьянов) отслужил акафист новомученикам Российским в г. Катайске.   
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13-14 июля 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов), члены Комиссии 
иподиакон А. В. Нифонтов, А. В. Печерин, Д. В. Дряннов приняли участие в 
праздновании 100-летия мученической кончины сщмч. Аркадия Гаряева в 
женском монастыре Похвалы Богородицы с. Боровское Катайского района. 
 

                             
 
Юбилейная медаль Шадринской епархии «100-летие мученической кончины 
священномученика Аркадия Гаряева», положение и эскиз которой 
разработаны Комиссией по канонизации святых Курганской митрополии.  
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14 июля 2018 г. Епископ Шадринский и Далматовский Владимир награждает 
юбилейной медалью Шадринской епархии «100-летие мученической 
кончины священномученика Аркадия Гаряева» председателя Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии игумена Варнаву (Аверьянова). 
 

              
 
14 июля 2018 г. Епископ Шадринский и Далматовский Владимир награждает 
юбилейной медалью Шадринской епархии «100-летие мученической 
кончины священномученика Аркадия Гаряева» члена Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии Андрея Печерина. 
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17 июля 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) возглавил богослужения в 
Далматовском монастыре в день памяти 100-летия мученической кончины 
свв. Царственных страстотерпцев. 
 

                                    
 
Икона сщмч. иерея Алексия Архангельского, написанная для Свято-
Введенского Верх-Теченского женского монастыря Шадринской епархии к 
100-летию мученической кончины святого. Иконописный образ создан на 
основе воспоминаний местных жителей, так как фотография священника не 
сохранилась.    
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Обложка изданной в 2018 г. книги из серии «Церковная история Зауралья»: 
Печерин А. В. Зауральские новомученики: жизнь и страдания / Предисл.: 
игумен Варнава (Аверьянов), А. В. Печерин. – Далматово: Белое Городище, 
2018 – 312 с.: илл. – (Церковная история Зауралья, кн. II). /тираж 500 экз. 
 

                                    
 
Обложка подготовленной к изданию книги: Кривощеков А. И. Далматовский 
монастырь как оплот русского владычества и православия в Исетском крае и 
его достопримечательности. Макет книги получил гриф Издательского 
совета РПЦ «Рекомендовано к публикации Издательским советом РПЦ» 
(номер Издательского совета – ИС Р18-809-0330).  
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Дипломы IIстепени XIII открытого конкурса изданий «Просвещение через 
книгу» (2018 г.) в номинации «Лучшая историческая книга», которыми 
награждены издательство «Белое Городище» и автор-составитель игумен 
Варнава (Аверьянов) за книгу «Стопами отца Антонина: от Батурино до 
Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея Капустина во 
время его жительства в Сибири (1817-1836 гг.)». 
 

                                                
 
Обложка книги: Стопами отца Антонина: от Батурино до Перми. 
Путешествия и приключения семинариста Андрея Капустина во время его 
жительства в Сибири (1817-1836 гг.) / сост., авт. предисл. и послесл. игум. 
Варнава (Аверьянов). – Далматово: Белое Городище, 2017. – 185 с.: ил. 
/тираж: 400 экз./             
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25-26 января 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 
работе XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. 
 

           
10 июля 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов)  принял участие и выступил с 
сообщением на мероприятии «Село Першино – истоки Шадринского 
Научного Хранилища».  
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29 сентября 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на круглом 
столе «Развитие межмуниципальных туристических отношений. Презентация 
Каменского туристического продукта» в рамках историко-культурного 
фестиваля «Музы и Пушки» в г. Каменске-Уральском.  
 

                  
 
1 ноября 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в торжественной 
церемонии награждения лауреатов XIII открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу» в Храме Христа Спасителя в г. Москве.   
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19 ноября 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на межмуниципальных 
Рождественских образовательных чтениях в г. Катайске с докладом о 
духовном облике святых Царственных страстотерпцев. 
 

           
 
23 ноября 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на I муниципальных 
Рождественских образовательных чтениях в г. Шумихе с докладом о 
духовном облике святых Царственных страстотерпцев.  
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11 августа 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 
панихиде в г. Кургане на могиле первого епископа Курганского и 
Шадринского Михаила (Расковалова) в память 10-летия его кончины. 
 

             
 
12 сентября 2018 г. председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 
праздничном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе г. 
Кургана и мероприятиях, посвященных 25-летию Курганской епархии. 
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27 сентября 2018 г. в праздник Воздвижения Креста Господня председатель 
Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов) совершил 
освящение поклонного креста в память сщмч. Иоанна Будрина у 
Покровского храма в с. Верхний Яр Далматовского района, где тот был 
настоятелем до своей кончины. В освящении участвовала член Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии монахиня Евфимия (Крейтор).   
 

                      
 
27 сентября 2018 г. в праздник Воздвижения Креста Господня председатель 
Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов) совершил 
освящение поклонных крестов в память сщмч. иерея Василия Милицына у 
Преображенского храма в д. Падерино (ранее – с. Алексеевское) 
Далматовского района, где тот был настоятелем до своей кончины.   
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23 ноября 2018 г. – председатель Комиссии по канонизации святых игумен 
Варнава (Аверьянов) освятил новый надгробный крест и отслужил литию на 
могиле прот. Николая Рождественского в с. Боровское в день 65-й 
годовщины его смерти. В богослужении участвовала член Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии монахиня Евфимия (Крейтор).   
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19 сентября 2018 г. Под руководством председателя Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии игумена Варнавы (Аверьянова) 
произведено перезахоронение останков погибших во время Западно-
Сибирского восстания 1921 г. В экспедиции участвовал также член 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии иеромонах 
Афанасий (Коренкин). 
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19 сентября 2018 г. Под руководством председателя Комиссии по 
канонизации святых Курганской митрополии игумена Варнавы (Аверьянова) 
произведено перезахоронение останков погибших во время Западно-
Сибирского восстания 1921 г. В экспедиции участвовал также член 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии иеромонах 
Афанасий (Коренкин). 
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ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 

 КУРГАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
на 2019 г. 

 

 Направления деятельности Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии на 2019 г. определяются, прежде всего, основными 

юбилейными событиями этого года. Таковыми являются:  

• 25 лет со дня обретения мощей прп. Далмата Исетского (6 августа 1994 г.) 

• 30 лет со времени возвращения верующим Скорбященского храма 

Далматовского монастыря и возобновления в нем богослужений (1989 г.) 

• 115 лет со времени введения в Далматовском монастыре общежительного 

устава (1904 г.) 

• 125 лет со дня кончины архимандрита Антонина (Капустина) (6 апреля 

1894 г.) 

• 155 лет со времени учреждения ежегодного крестного хода в день 

преставления прп. Далмата Исетского (1864 г.) 

• 375 лет со времени основания Успенского Далматовского мужского 

монастыря 

• 425 лет со дня рождения прп. Далмата Исетского (1594 г.) 

 Конкретные мероприятия, планируемые Комиссией по канонизации 

святых Курганской митрополии на 2019 г.: 

1. Принять участие в работе XXVII Международных Рождественских 

образовательных чтений по направлению № 5 «Жизнь Церкви и 

святоотеческое наследие» (Председатель: Преосвященнейший Панкратий, 

епископ Троицкий, Председатель Синодальной комиссии по канонизации 

святых)  (г. Москва, 28-30 января 2019 г.). 

2. Создать епархиальную комиссию, произвести предварительные 

археологические раскопки и сделать вывод о возможности обретения 

мощей сщмч. Алексия Архангельского с убиенными прихожанами в с. 

Верх-Теча Катайского района Шадринской епархии (лето-осень 2019 г.).  
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3. Продолжить     работу     по     выявлению     и     приведению     в     

порядок (благоустройству)    могил    подвижников    благочестия    

Курганской митрополии (в течение 2019 г.). 

4. Издать очерк А. И. Кривощекова «Далматовский монастырь как оплот 

русского владычества и православия в Исетском крае и его 

достопримечательности» (до конца 2019 г.). 

5. Подготовить к изданию книгу: «Жизненный путь и мученическая кончина 

архиепископа Шадринского Евсевия (Рождественского) (1886-1937)» (до 

конца 2019 г.). 

6. Подготовить вступительную статью к публикации переписки с 

архимандритом Антонином (Капустиным) в издаваемом Русской 

Духовной Миссией в Иерусалиме альманахе «Святая Земля» (2019 г. – по 

согласованию с редакцией).  

7. Продолжить работу (в т. ч. в архивах) по сбору информации о 

репрессированных священнослужителях и мирянах, а также о 

подвижниках благочестия Курганской митрополии.  

8.  Произвести 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 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), 
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• 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),  

9. Продолжить работу по написанию икон священномучеников Курганской 

митрополии (в течение 2019 гг.). 

10. Продолжить работы по оформлению экспозиции музея Далматовского 

монастыря, посвященной протоиерею Григорию и матушке Нине 

Пономаревым (в течение 2019 г.). 

  

20 декабря 2018 г.                                                        

Председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии  

игумен Варнава (Аверьянов) 


