О Т Ч Е Т
о деятельности
Комиссии по канонизации Курганской епархии за 2009 г.

1. В составе Комиссии по канонизации Курганской епархии числятся 3 (два)

члена:
* председатель – наместник Свято-Успенского Далматовского мужского
монастыря игумен Варнава (Аверьянов)
* член комиссии - алтарник Кафедрального собора во имя св. блгв. Вел.кн.
Александра Невского г. Кургана Андрей Замятин.
* член комиссии - научный сотрудник Кафедры церковной истории и
гуманитарных дисциплин Екатеринбургской Православной Духовной
Семинарии Андрей Владимирович Печерин.
2. Деятельность Комиссии:
а). В ответ на запрос Высокопреосвященного Константина, Архиепископа
Курганского и Шадринского (в связи с прошением председателя Комиссии
игумена Варнавы (Аверьянова)) на имя Председателя Комитета по
управлению архивами Курганской области В.М.Ломакина получено письмо
№ 384 от 02.10.2009 г. «О фотокопировании документов в государственных
архивах Курганской области», разрешающее бесплатное копирование
документов, касающихся церквей и священнослужителей в архивах
Курганской области.
б). Это позволило скопировать часть дел Фонда уполномоченного по делам
религий, то есть получить информацию о закрытых и действующих церквях
области в 1940-1980-е гг., скопировать отдельные дела по Никольской церкви
с. Боровское Катайского р-на и кладбищенской церкви г. Шадринска.
(Продолжается копирование и остальных дел).
Скопированы послужные списки всех священнослужителей бывшего
Курганского уезда (от нынешних Каргапольского р-на до Лебяжьевского рна, включая церкви г. Кургана), а также ведомости о всех церквях
Курганского уезда за 1915 г. (история церквей, земли, церковные дома и т.п.).
в). По базе данных репрессированных по Курганской области найдены
дела 196 священников, монашествующих и церковнослужителей,
репрессированных по 58-й статье (дела их находятся в Архиве общественных
организаций Курганской области); получено разрешение на их копирование
и начата работа по копированию этих дел: скопированы дела епископов
Стефана (Знамировского) и Рафаила (Гумилевского).
(Примечание: дела выдают по истечении 75-ти летнего срока, то есть
сейчас – до 1934 г., основная часть дел 1937-1938 гг. будет доступна через 34 года).
г). Скопирована часть дел Курганской обновленческой епархии 1923-1935
гг. и дела епархии и переписка (из Курганского архива) 1918-1923 гг.
д). Скопированы Справочные книги и Адрес-календари на духовенство
Тобольской и Екатеринбургской епархий начала ХХ в.
3. Проблемы и планы на 2010 г.:
а). Имеется потребность в квалифицированных и грамотных помощниках
для дальнейшего копирования материалов, в частности в архивах г. Кургана.

б). В связи с подготовкой книги о репрессированных священно- церковнослужителях в частности на территории нынешней Курганской епархии (в том
числе и прославленных в лике святых) сотрудниками Екатеринбургской
Православной Духовной Семинарии имеется потребность в изыскании
финансовых средств для участия в данном проекте.

Председатель Комиссии
игумен Варнава (Аверьянов)

