О Т Ч Е Т
о деятельности
Комиссии по канонизации святых
Курганской епархии
за 2012 г.

1. Комиссия по канонизации святых Курганской епархии фактически состоит

из одного председателя – наместника Свято-Успенского Далматовского
мужского монастыря игумена Варнавы (Аверьянова)
2. Деятельность Комиссии за отчетный период:
А). История подготовки к общецерковному прославлению прп. Далмата
Исетского:
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.).
27.02.2012 г. Высокопреосвященнейшим Константином, архиепископом
Курганским и Шадринским на имя Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла было направлено официальное письмо с просьбой об
общецерковном прославлении прп. Далмата Исетского.
26.07.2012 г. Священный Синод под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на своем заседании в КиевоПечерской лавре (Журнал № 75) постановил включить в повестку дня
предстоящего Архиерейского Собора, который пройдет со 2 по 5 февраля
2013 г. вопрос об общецерковном прославлении прп. Далмата Исетского.
Б). К общецерковному прославлению прп. Далмата был заново
отредактирован текст брошюры с жизнеописанием святого и краткой
историей Далматовской обители (брошюра издана в конце 2012 г.). Также
написана новая икона преподобного и напечатаны иконки малого формата.
В). Председатель епархиальной комиссии по канонизации святых игумен
Варнава (Аверьянов) по благословению Высокопреосвященнейшего
Константина, архиепископа Курганского и Шадринского, принял 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.
Г). К 20-летнему юбилею возобновления монашеской жизни в СвятоУспенском Далматовском мужском монастыре проведена 8 июня 2012 г. в г.
Далматово
церковно-историческая
конференция
«Свято-Успенский
Далматовский монастырь – духовный центр Зауралья: история и
современность» (где председатель епархиальной комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) выступил с докладом), издан сборник

докладов; в отремонтированном помещении здания северных келий открыт
монастырский музей; в результате заключения договора со Свердловским
областным краеведческим музеем в Далматовской обители в течение трех
дней пребывала древняя монастырская святыня – шлем прп. Далмата
Исетского.
Д). Наместник Далматовского монастыря игумен Варнава (Аверьянов)
предоставил
текст доклада «Концепция монастырского музея СвятоУспенского Далматовского мужского монастыря» для участия конференции
«Проблемы исследований истории родного края в контексте 350-летия г.
Шадринска и 70-летия Курганской области», прошедшей 14 декабря 2011 г.
на историко-правовом факультете ШГПИ г. Шадринска (личного участия в
конференции не принял из-за переноса даты проведения конференции).
Е). 04.08.2011 г. наместником Далматовского монастыря игуменом
Варнавой (Аверьяновым) был заключен договор 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. К 2012 г., как ранее
предполагалось, книга к печати готова не была, поэтому можно надеяться на
ее публикацию в 2013 г. В 2012 г. из средств Далматовского монастыря в
соответствии с договором было выплачено 7 100 руб. (примерная общая
сумма затрат на подготовку текста книги составляет около 50 000 руб.).
/Справка:
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. ВерхнеЯрского 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.). /

Ж). 22.11.2012 г. в г. Далматово сотрудниками Телекомпании «Союз» при
участии научного сотрудника Кафедры церковной истории и гуманитарных
дисциплин Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии А. В.
Печерина и при содействии наместника Далматовского монастыря игумена
Варнавы (Аверьянова) прошли съемки документальных фильмов о
далматовских священномучениках – иерее Александре Сидорове, иерее

Владимире Сергееве и диаконе Василии Ситникове (фильм был показан по
каналу «Союз» 19.12.2012 г.).
3. Перспективы на 2013 г.:
А). Общецерковное прославление прп. Далмата Исетского на
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 г. и
мероприятия, связанные с подготовкой к этому событию (доставка в
Синодальную комиссию по канонизации брошюр с жизнеописанием прп.
Далмата Исетского, иконок его и большой иконы к 15 января 2013 г.).
Б). Архиерейская служба в Далматовском монастыре, торжественный акт и
концерт в Далматовском Культурно-досуговом центре в связи с
общецерковным прославлением прп. Далмата Исетского (9-10 февраля 2013
г.).
В). Участие в торжествах, посвященных 20-летию образования Курганской
епархии (в т.ч. доклад председателя епархиальной комиссии по канонизации
святых игумена Варнавы (Аверьянова) о почитании и общецерковном
прославлении прп. Далмата Исетского) (27-28 февраля 2013 г.).
Г). Подготовка к изданию книги о новомучениках и исповедниках
Курганской епархии (автор - научный сотрудник кафедры ЕПДС Печерин
А.В.).
Д). Открытие второго зала монастырского музея, экспозиция которого
будет посвящена новомученикам и исповедникам Российским и в частности,
новомученикам Курганской епархии.
26.12.2012 г.
Председатель Комиссии
по канонизации святых Курганской епархии
игумен Варнава (Аверьянов)

