О Т Ч Е Т
о деятельности
Комиссии по канонизации святых
Курганской епархии
за 2013 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). Подготовка материалов к общецерковному прославлению прп. Далмата
Исетского, которое состоялось 04.02.2013 г. на Архиерейском соборе
Русской Православной Церкви.
Б). К общецерковному прославлению прп. Далмата издан переработанный
вариант брошюры с жизнеописанием святого и краткой историей
Далматовской обители. Также написана новая икона преподобного и
напечатаны иконки малого формата. Все материалы были доставлены в
январе 2013 г. в г. Москву в Синодальную комиссию по канонизации святых.
3. Перспективы на 2014 г.:
А). Расширение состава Комиссии по канонизации.
Б). Мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат:
- 420 лет со дня рождения прп. Далмата Исетского,
- 370 лет со дня прихода прп. Далмата Исетского на Белое Городище,
основания Далматовского монастыря,
- 120 лет со дня кончины архимандрита Антонина (Капустина)
В). Открытие второго зала монастырского музея, экспозиция которого
будет посвящена новомученикам и исповедникам Российским и в частности,
новомученикам Курганской епархии.
/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.),
- сщмч. Василий Милицын (память 25 июня/8 июля), священник церкви с. Алексеевское
Камышловского уезда (+1918),
- 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.). /

Г). Сбор и систематизация материалов о священнослужителях и мирянах,
служивших и/или пострадавших на территории нынешней Курганской
епархии.

Д). Сбор материалов для экспозиции монастырского музея, посвященной
архимандриту Антонину (Капустину).
23.12.2013 г.
Председатель Комиссии
по канонизации святых Курганской епархии
игумен Варнава (Аверьянов)

