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1. Главным направлением деятельности Комиссии по канонизации 

святых Курганской митрополии в 2017 г. стала подготовка и участие 

в мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения 

архимандрита Антонина (Капустина).  

• 20-22 февраля 2017 г. – По благословению Преосвященнейшего 

Владимира, епископа Шадринского и Далматовского председатель 

Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии игумен 

Варнава (Аверьянов) совершил поездку в Пермскую епархию с целью 

сбора материалов для подготовки к изданию книги об о. Антонине 

(Капустине). 21 февраля по приглашению руководства Пермской 

духовной семинарии в этом учебном заведении, связанном с 

нахождением в его стенах о. Антонина и его брата Михаила Ивановича 

Капустиных, прошла встреча с игуменом Варнавой. Наместник 

Далматовского монастыря рассказал о почитании архимандрита 

Антонина в Шадринской епархии, существующей в монастыре 

музейной экспозиции, посвященной нашему знаменитому земляку и о 

планах в нынешнем юбилейном году. Перед началом выступления 

присутствующим был показан фильм "Капустины: Пермь – 

Иерусалим", автором которого является присутствовавший на встрече 

заместитель председателя Союза журналистов Пермского края В. В. 

Дегтярников. На встрече выступила также проректор по научной 

работе Пермской духовной семинарии М. И. Дегтярева. Архивариус и 

исследователь церковной истории Пермской епархии Т. Л. Морозова 

рассказала о связях с Далматовским монастырем Соликамского Свято-

Троицкого мужского монастыря. Во встрече приняли участие 

преподаватели и студенты семинарии, представители рода 

Капустиных, творческая интеллигенция г. Перми. 

• 30 апреля 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил перед 

участниками Областного молодежного образовательного форума 



«Зауралье-2017» с рассказом об архимандрите Антонине (Капустине). 

Молодежный форум проходит на территории Щучанского района. 

Организаторами его выступают Департамент образования и науки, а 

также молодежные волонтерские и патриотические объединения 

Курганской области. В работе форума принимает участие студенческая 

молодежь, представляющая все районы Зауралья. На открытии 28 

апреля выступил Губернатор Курганской области А. Г. Кокорин. В 

течение пяти дней для двухсот пятидесяти участников предложена 

насыщенная программа: встречи с интересными людьми, лекции, 

мастер-классы, конкурсы, спортивные занятия, культурные 

мероприятия и, конечно, общение со сверстниками. Игумен Варнава 

получил приглашение выступить перед участниками форума в связи с 

подготовкой к празднованию в Зауралье 200-летия со дня рождения 

начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита 

Антонина (Капустина). Из-за насыщенности мероприятий на встрече 

удалось лишь кратко описать биографию о. Антонина, отметить его 

основные достижения, охарактеризовать литературное творчество и 

поделиться планами в связи с предстоящим в августе 2017 г. визитом в 

Курганскую митрополию Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. По окончании беседы по просьбе съемочной группы 

областного телевидения игумен Варнава поделился своими 

впечатлениями от форума. 

• 12-13 мая 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил с 

докладом «Духовный облик архимандрита Антонина: к постановке 

проблемы» на Всероссийской богословской конференции, 

посвященной 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина 

(Капустина), в г. Екатеринбурге. Организаторами конференции 

выступили: Екатеринбургская митрополия, Региональное отделение 

Императорского Православного Палестинского Общества в 



Свердловской области, Екатеринбургская духовная семинария и 

Миссионерский институт. Кроме юбилея о. Антонина данная 

конференция была посвящена также 135-летию Императорского 

Православного Палестинского Общества. В программу научного 

форума были включены пленарное заседание, работа двух секций, а 

также вечер, посвященный памяти архимандрита Антонина 

(Капустина). Все мероприятия проходили в здании Екатеринбургской 

духовной семинарии. С докладами выступили: член Русской духовной 

миссии в Иерусалиме игумен Леонтий (Козлов), доктор исторических 

наук, доктор церковной истории, профессор ПСТГУ Н. Ю. Сухова (г. 

Москва), кандидат исторических наук, секретарь Московского 

областного отделения ИППО Р. Б. Бутова (г. Москва), генеральный 

директор «Научно-издательского центра Индрик» К. А. Вах (г. 

Москва), кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института истории и археологии УрО РАН М. Ю. Нечаева (г. 

Екатеринбург), студенты Екатеринбургской духовной семинарии и 

Миссионерского института. Были зачитаны приветствия участникам 

конференции Высокопреосвященнейшего митрополита 

Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, Председателя ИППО С. 

В. Степашина, Председателя Регионального отделения Императорского 

Православного Палестинского Общества в Свердловской области В. А. 

Белоглазова, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме 

архимандрита Александра (Елисова). В рамках конференции 

состоялись презентации книги «Лекции по литургике» профессора А. 

А. Дмитриевского и Вестника Екатеринбургской духовной семинарии 

№ 2 за 2017 г., посвященного юбилею архимандрита Антонина. Тезисы 

выступлений участников были опубликованы к началу работы 

конференции. На вечере, посвященном памяти основателя «Русской 

Палестины» архимандрита Антонина выступили вокальные 

коллективы Екатеринбургской семинарии. Репортажи о конференции и 



интервью с участниками размещены на телеканалах АТН (г. 

Екатеринбург) и «Союз». 

• 17 октября 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил с 

докладом на Всероссийской научно-общественной конференции 

ИППО «Вечно-вещий образ Палестины: 200-летию со дня рождения 

архимандрита Антонина (Капустина)». Тема доклада игумена Варнавы 

– «Вехи формирования духовного облика архимандрита Антонина 

(Капустина)». Конференция была организована Императорским 

Православным Палестинским Обществом в рамках юбилейных 

торжеств, посвященных 200-летию со дня рождения о. Антонина и 

проводилась в зале заседаний Центра ИППО в г. Москве. Перед 

началом работы конференции ее участники смогли ознакомиться с 

книжной выставкой из фондов Государственной публичной 

исторической библиотеки (ГПИБ), на которой были представлены 

старинные и современные издания, дающие представление о трудах 

выдающегося учёного – археографа, археолога, византиниста, а кроме 

того, нумизмата, писателя, выдающегося церковного деятеля. 

Представил книжную выставку учёный секретарь ГПИБ Андрей 

Сазанов. Открыл конференцию приветственным словом Председатель 

ИППО С. В. Степашин, зачитавший также приветственное слово 

председателя ОВЦС МП РПЦ Высокопреосвященнейшего 

митрополита Волоколамского Илариона. С приветствиями к 

участникам конференции обратились также заместитель министра 

иностранных дел РФ, заместитель Председателя ИППО М. Л. Богданов 

и заместитель Председателя ИППО, руководитель Фонда 

«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», кандидат 

исторических наук А. В. Громова. В рамках конференции были 

сделаны доклады: заместителя Председателя ИППО Н. Н. Лисового 

«Архимандрит Антонин (Капустин): наследство и наследие», члена 



Совета Московского регионального отделения ИППО К. А. Ваха «Еще 

раз о монашестве отца Антонина (Капустина)», секретаря научной 

секции ИППО Р. Б. Бутовой «Из переписки архимандрита Антонина 

(Капустина): адресаты и корреспонденты», председателя Курганского 

отделения ИППО А. А. Брюханова «Год архимандрита Антонина 

(Капустина) в Курганской области», члена Ульяновского отделения 

ИППО прот. Олега Беляева «История открытия Симбирского отдела 

ИППО», заместителя руководителя научной секции ИППО С. Ю. 

Житенева «Путешествия и паломничества архимандрита Антонина 

(Капустина)» и др. 

• 25 октября 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) рассказал о 

жизни и духовном облике архимандрита Антонина (Капустина) 

прихожанам. В рамках мероприятия «Встреча с батюшкой» в здании 

воскресной школы Успенского Далматовского мужского монастыря 

игумен Варнава провел беседу с прихожанами и жителями г. 

Далматово о знаменитом начальнике Русской духовной миссии в 

Иерусалиме, 200-летие со дня рождения которого отмечается в 

нынешнем году. О. Варнава рассказал о литературном наследии 

(дневниках, статьях, письмах) архимандрита Антонина, которое в 

последнее время публикуется и становится доступным для изучения. 

Информация о предстоящей беседе была помещена в районной газете 

«Далматовский вестник». Посетители смогли познакомиться также с 

публикациями об о. Антонине, имеющимися в библиотеке воскресной 

школы.   

2. Участие в информационно-издательских проектах:  

• Издательством Успенского Далматовского мужского монастыря 

«Белое Городище» подготовлено к печати 1 (одно) издание: 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./ Книга «Стопами отца Антонина: от  Батурино до Перми» 

получила гриф Издательского совета РПЦ «Рекомендовано к 

публикации Издательским советом РПЦ» (номер Издательского совета 

– ИС Р17-711-0413). 

• В издательстве «Индрик» вышла книга наместника монастыря игумена 

Варнавы (Аверьянова): Игумен Варнава (Аверьянов). Духовный облик 

архимандрита Антонина (Капустина). По материалам его 

литературного наследия. – М.: Индрик, 2017. – 208 с. /тираж: 500 экз./ 

• Интервью с председателем Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игуменом Варнавой (Аверьяновым) 

напечатано в статье Алексея Реутского «Мостик к Святой земле» 

(«Журнал Московской Патриархии» № 8, 2017 г.).  

• Член Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии А. В. 

Печерин принял участие в написании книг: Православная 

энциклопедия Урала. – Екатеринбург: ИППО, 2017. – 208 с. 

(подготовил главу об истории Церкви на Урале в XX в. и список 

Уральских архиереев); Кузьмин А. Царское место: история почитания 

царской семьи на Урале. Отв. за вып. А. В. Печерин. – Екатеринбург: 

Уральское церковно-историческое общество, 2017. – 190 с. 

3. В отчетном году Комиссия подготовила цикл фильмов в рамках 

серии «Из истории Церкви на Урале»:  

• Из истории Церкви на Урале. Седьмая конференция «Катайск в 

истории Зауралья: связь времен». Эфир от 15 мая 2017 г. (Режим 

доступа: http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-

15-maya).  

• Из истории Церкви на Урале. Беседа с Алексеем Михайловичем 

Бритвиным, преподавателем Уральского федерального университета (г. 

Екатеринбург) о геобрендинге городов Далматово и Шадринска. Эфир 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-15-maya
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-15-maya


от 22 мая 2017 г. (Режим доступа: http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-

tserkvi-na-urale-vypusk-ot-22-maya).  

• Из истории Церкви на Урале. Беседа с игуменом Варнавой 

(Аверьяновым) о работе Комиссии по канонизации святых Курганской 

митрополии. Эфир от 5 июня 2017 г. (Режим доступа: http://tv-

soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-05-06-2017).  

• Из истории Церкви на Урале. О вкладе архимандрита Антонина 

(Капустина) в деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 

Беседа с игуменом Леонтием (Козловым), членом Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме. Эфир от 12 июня 2017 г. (Режим доступа: 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-12-06-2017).  

• Из истории Церкви на Урале. Конференция, проводившаяся в мае 2017 

года в Екатеринбурге и посвященная памяти архимандрита Антонина 

(Капустина). Эфир от 14 августа 2017 г. (Режим доступа: http://tv-

soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-14-08-2017).   

• Из истории Церкви на Урале. Белые платочки спасли Церковь. 

Передача о монашествующих в советское время (на примере 

незакрывавшихся храмов Зауралья). Эфир от 25 сентября 2017 г. 

(Режим доступа: http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-25-

09-2017). 

• Из истории Церкви на Урале. Подвижники благочестия: иеромонах 

Галактион. Эфир 25 декабря 2017 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   

Начата реализация проекта "Не закрывавшиеся храмы Курганской 

области" (телеканал «Союз»), в рамках которого были подготовлены 

фильмы о 6 (шести) храмах бывшей Свердловской епархии: 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-22-maya
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-22-maya
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-05-06-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-05-06-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-12-06-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-14-08-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-14-08-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-25-09-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-25-09-2017
http://tv-soyuz.ru/iz-istorii-cerkvi-na-urale?filter_year=&filter_month=&page=1
http://tv-soyuz.ru/iz-istorii-cerkvi-na-urale?filter_year=&filter_month=&page=1


• Из истории Церкви на Урале. Храм во имя святителя Николая 

Чудотворца в д. Иткуль. Эфир от 7 августа 2017 г. (режим доступа: 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-7-avgusta).  

• Из истории Церкви на Урале. Церковь Воскресения Словущего в 

Шадринске. Эфир от11 сентября 2017 г. (режим доступа: http://tv-

soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-11-09-2017).  

• Из истории Церкви на Урале. Богоявленский храм в селе Усть-

Миасское. Эфир от 18 сентября 2017 г. (режим доступа: http://tv-

soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-18-09-2017).  

• Из истории Церкви на Урале. Церковь Воздвижения Креста Господня в 

с. Звериноголовское. Эфир от 27 ноября 2017 г. (режим доступа 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-27-11-2017).  

• Из истории Церкви на Урале. Храм Воздвижения Креста Господня и 

святителя Николая Чудотворца в с. Боровлянка. Эфир от 4 декабря 

2017 г. (режим доступа http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-

urale-04-12-2017).  

• Из истории Церкви на Урале. Храм в честь Казанской иконы Божией 

Матери в с. Чимеево. Эфир от 10 июля 2017 г. (режим доступа: http://tv-

soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-10-07-2017).  

4. Другим основным направлением деятельности Комиссии по 

канонизации святых Курганской митрополии в 2017 г. стало участие 

в мероприятиях, посвященных 100-летию первых новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. См. Приложение. 

5. Участие в иных конференциях и форумах:  

• 25-27 января 2017 г. председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

работе XXV Международных Рождественских образовательных 

чтений. В рамках деятельности различных направлений и секций, 

организованных Синодальной комиссией по канонизации святых, 

Патриаршего совета по культуре игумен Варнава посетил презентацию 

http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-vypusk-ot-7-avgusta
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-11-09-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-11-09-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-18-09-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-18-09-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-27-11-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-04-12-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-04-12-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-10-07-2017
http://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-10-07-2017


выставки «Тайные монашеские общины Высоко-Петровского 

монастыря 1920-1950 гг.», где обменялся информацией о проблемах 

деятельности епархиальной комиссии по канонизации святых с 

секретарем епархиальной комиссии по канонизации подвижников 

благочестия Саратовской епархии, членом Межсоборного Присутствия 

Русской Православной Церкви священником Максимом Плякиным, а 

также посетил подготовленную Патриаршим советом по культуре 

экспозицию Исторического парка «Россия – моя история», 

разместившуюся в одном из павильонов ВДНХ. 

• 5 мая 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 

Седьмой региональной научно-практической конференции «Катайск в 

истории Зауралья: связь времен». В рамках уже ставшей традиционной 

конференции, проводимой в г. Катайске Уральским Церковно-

историческим обществом, игумен Варнава сделал сообщение о работе 

возглавляемой им епархиальной Комиссии по канонизации святых за 

2016 г. и рассказал о планах на нынешний год. Член комиссии, 

председатель Совета Уральского церковно-исторического общества (г. 

Екатеринбург) А. В. Печерин представил участникам конференции 

подготовленную в прошлом году комиссией книгу «Подвижники 

благочестия Курганской митрополии». После окончания конференции 

съемочной группой телеканала «Союз» была отснята беседа А. В. 

Печерина с игуменом Варнавой о деятельности Комиссии по 

канонизации святых Курганской митрополии.  

6. В стадии завершения работы по оформлению экспозиции музея 

Далматовского монастыря, посвященной подвижникам благочестия 

Курганской митрополии митрофорному протоиерею Григорию и 

матушке Нине Пономаревым.   

7. Переписка с Синодальной комиссией по канонизации святых. По 

благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и 



Далматовского председателем Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игуменом Варнавой (Аверьяновым) направлены 

письма председателю Синодальной комиссии по канонизации святых 

Преосвященнейшему Панкратию, епископу Троицкому, викарию 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о явлении отпечатка на 

стекле кивота иконы Спаса Нерукотворного в Спасо-Преображенском 

храме г. Шадринска (исх. № 7 от 12.10.2017 г.) и с просьбой разъяснить 

порядок проведения археологических работ в связи с возможным 

обретением мощей священномучеников, пострадавших и погребенных на 

территории Шадринской епархии (исх. № 8 от 12.10.2017 г.). На первое 

письмо был получен ответ от секретаря Синодальной Комиссии по 

канонизации святых прот. Владимира Воробьева № 185/11/17 от 

10.11.2017 г. 

8. Деятельность члена Комиссии по канонизации святых Курганской 

митрополии А. В. Печерина:  

• Проведена работа в архивах г. Екатеринбурга по выявлению и 

копированию документов, касающихся церковно-государственных 

отношений на территории части современной Курганской области в 

советский период. В Центре документаций общественных организаций 

Свердловской области были скопированы документы из 56 дел общим 

объемом 3767 листов. Начата научная обработка полученных 

материалов. Произведено копирование следственных дел Курганского 

духовенства в архивах гг. Челябинска и Екатеринбурга.  

• В рамках поездок по не закрывавшимся храмам: были проведены 

опросы местных жителей и клириков по истории приходов в советское 

время; в части приходов был скопирован собранный исторический 

материал (копии и оригиналы документов и фотографий духовенства 

советского периода), в частности, в с. Боровлянка в архиве прот. Павла 

Балакина скопировано 670 фотографий советского периода (архив 

прот. Павла Ездакова) а также был обнаружен большой фонд 



катушечных аудиозаписей служб разных приходов советского времени, 

нуждающийся в оцифровке (работы по оцифровке аудиозаписей взял 

на себя Боровлянский приход), в с. Звериноголовское 

сфотографировано 146 документов как советского периода работы 

храма, так и дореволюционных, собранных церковью в архивах, а 

также фотографий духовенства, в Казанском Чимеевском монастыре 

скопирован фонд фотографий прот. Петра Трофимова. 

• В с. Боровлянка запланированы работы по восстановлению имен на 

захоронениях церковнослужителей, монашествующих и мирян на 

местном церковном кладбище, т.к. большинство их крестов стоят без 

табличек.  

• Ведется работа над созданием книги памяти репрессированных 

священно- и церковнослужителей Курганской области. Была создана 

таблица из 10 пунктов: ФИО, год рождения, профессия, место 

проживания, дата осуждения, статья, приговор, данные повторного 

срока осуждения (дата, статья, приговор). Для создания таблицы были 

использованы книги памяти, сведения из базы данных ПСТГУ, 

архивно-следственные дела из трех архивов (Курганский ГАОПДКО, 

Свердловский ГААОСО, Челябинский ОГАЧО) и интернет-источники. 

Впервые произведена попытка численно подсчитать количество 

репрессированных среди священно-, церковнослужителей и 

монашествующих, а также активных прихожан на территории 

современной Курганской области. В настоящее время обнаружен 231 

репрессированный. В рамках подготовки книги памяти в 

Государственном архиве административных органов Свердловской 

области (ГААОСО) было произведено копирование следственных дел, 

репрессированных священно- и церковнослужителей. Было 

скопировано 107 следственных дел общим объемом 15 737 листов. 

Закончена работа по копированию дел духовенства Челябинской и 

Курганской области (районы Курганской области, входившие с 1934 по 



1947 гг. Челябинскую область) в Государственном архиве Челябинской 

области (ОГАЧО). Работа была начата еще в 2015 г.  

 

Приложение. 

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ,  

ПРОВЕДЕННЫХ В ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ В 2017 г.  

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 

НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ  

И ВСЕХ НЕВИННО ПОСТРАДАВШИХ В ГОДЫ ГОНЕНИЙ 

 

1) 29 января 2017 г. – в воскресной школе при храме святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла г. Куртамыша состоялся 

кинолекторий для прихожан на тему «Святые Царственные страстотерпцы». 

Настоятель храма прот. Александр Тимушев отметил историческую 

значимость правления Императора Николая II, канонизации свв. 

Царственных страстотерпцев. Библиотекарь О. А. Ярушина  рассказала о 

последнем русском Государе, его семье, подробно остановилась на событиях 

1917-1918 гг. С. Кокорин поделился впечатлениями об участии в крестном 

ходе в Царские дни в г. Екатеринбурге. Беседа закончилась просмотром 

фильма «Русская голгофа». После мероприятия состоялся 

благотворительный обед.  

2) 5 февраля 2017 г. – в день памяти Собора новомучеников и 

исповедников Церкви Русской настоятелем Николаевского храма г. 

Далматово прот. Евфимием Козловцевым была освящена написанная для 

этого храма икона сщмчч. Владимира, Александра и Василия Далматовских.  

3) 14 марта 2017 г. – в рамках Дня Православной книги в Православном 

информационно-библиотечном центре г. Екатеринбурга член комиссии по 

канонизации святых Курганской митрополии А. В. Печерин провел 

презентацию изданной Успенским Далматовским мужским монастырем 

Шадринской епархии и Комиссией по канонизации святых Курганской 



митрополии книги «Подвижники благочестия Курганской митрополии. Ч. I» 

из серии изданий «Церковная история Зауралья». В первом выпуске этой 

серии содержатся жизнеописания восьми зауральских подвижников 

благочестия: убиенного иерея Павла Желещикова, убиенного иерея 

Александра Парышева, убиенного иерея Константина Ленкова, 

иеросхимонаха Ермогена (Величутина), убиенной инокини Антонии 

(Середкиной), блаженной Валентины (инокини Алевтины (Клепининой)), 

блаженного Николая Неугодникова, убиенного послушника Евгения 

Пономарева. 

4) 15 марта 2017 г. – в день 100-летия обретения иконы Божией Матери 

«Державная» Преосвященнейший Владимир, епископ Шадринский и 

Далматовский с сонмом архиереев принял участие в богослужении в Храме-

на-Крови г. Екатеринбурга. 

5) 23 апреля 2017 г. – учащиеся воскресных школ Шадринской епархии 

вместе с педагогами приняли участие в VII Фестивале художественного 

творчества учащихся воскресных школ Курганской митрополии «Солнечный 

зайчик», проводившемся в р.п. Варгаши. Мероприятие было посвящено 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. В частности, 

воспитанники Далматовской воскресной школы подготовили литературную 

композицию «Далматовский крест» (автор – насельник Успенского 

Далматовского монастыря монах Авдий (Кузимбаев)), в которой 

рассказывается о подвиге трех Далматовских священномучеников: 

священников Николаевской церкви Владимира Сергеева, Александра 

Сидорова и диакона Василия Ситникова.  

6) 25 апреля 2017 г. – на Радоницу благочинный Куртамышского 

благочиния прот. Александр Тимушев с прихожанами навели порядок на 

старом кладбище г. Куртамыша, где похоронены в т. ч. и 

священнослужители, а также совершил панихиду по священникам, 

погибшим в годы гонений 



7) 5 мая 2017 г. – в г. Катайске проведена VII  межрегиональная 

научно-практическая конференция «Катайск в истории Зауралья: связь 

времен», посвященная 100-летию первых новомучеников и исповедников 

Церкви Русской (76 участников, 19 докладов). Доклады, посвященные 

изучению подвига новомучеников: 

• Игумен Варнава (Аверьянов), председатель Комиссии по канонизации 

святых Курганской митрополии, наместник Успенского Далматовского 

мужского монастыря Шадринской епархии. «Работа Комиссии по 

канонизации святых Курганской митрополии». 

• Колесов Александр Владиславович, руководитель секции «Генеалогия» 

Уральского Церковно-исторического общества. «Документы советского 

периода по истории храмов и духовенства Катайского района в 

электронном архиве Екатеринбургской духовной семинарии». 

• Савелюк Лариса Валентиновна, краевед, член Уральского церковно-

исторического общества (г. Кыштым Челябинской области). «Святой 

родом из села Верхне-Ключевское ныне Катайского района Курганской 

области: священномученик Константин Словцов». 

• Печерин Андрей Владимирович, председатель Совета Уральского 

Церковно-исторического общества (г. Екатеринбург). Презентация книги 

«Подвижники благочестия Курганской митрополии. Ч. I».  

• Теляков Михаил Захарович, краевед (г. Далматово). «Дворянин Александр 

Михайлович Прокудин-Горский из села Тамакул. Новые факты к 

биографии брата всемирно известного фотографа, расстрелянного в 1918 

г. в Зауралье». 

• Жернакова Ирина Сергеевна, учитель географии Катайской средней 

школы № 2, Лейла Госмагомбетова, ученица Катайской средней школы № 

2. «Потерянный храм: История разрушенных храмов г. Катайска». 

• Дряннов Дмитрий Викторович, член Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии, помощник благочинного Северного округа 

Шадринской епархии по миссионерскому служению (г. Шадринск). 



«Обретение мощей священномученников на территории современных г. 

Катайска и Катайского района: проблемы и перспективы их решения». 

8) 10 июня 2017 г – в день празднования обретения мощей сщмч. 

Аркадия Гаряева и отдания праздника Пятидесятницы, Преосвященнейший 

Владимир, епископ Шадринский и Далматовский совершил Божественную 

литургию в женском монастыре в честь Похвалы Божией Матери с. 

Боровское Катайского района. По окончании Божественной литургии был 

совершен крестный ход с мощами сщмч. Аркадия вокруг Никольского храма, 

освящена и установлена на здании церкви памятная доска с информацией о 

служившем в этом храме священномученике. 

9) 26 июня 2017 г. – общеепархиальный крестный ход с целью 

прославления сщмч. Алексея Архангельского по маршруту: от храма в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы с. Песчано-Коледино Далматовского района 

до Свято-Введенского Верх-Теченского женского монастыря. В крестном 

ходе приняли участие: благочинный Шумихинского церковного округа прот. 

Алексий Новоселов, настоятель храма в честь свт. Николая г. Далматово 

прот. Евфимий Козловцев, настоятель храма во имя Св. Троицы с. 

Маслянское прот. Димитрий Мельников, настоятель Богоявленского храма с. 

Усть-Миасское иерей Александр Димитриев, настоятель храма в честь 

Рождества Богородицы с. Бакланское иерей Алексий Секисов, благочинный 

Северного церковного округа настоятель храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Песчано-Коледино иерей Виталий Лукиных, настоятельница 

Свято-Введенского Верх-Теченского женского монастыря игумения Михаила 

(Щуплецова) с сестрами, сестры женского монастыря в честь Похвалы 

Божией Матери с. Боровское, казаки хутора «Катайский Острог», прихожане 

в количестве 130-150 чел. Завершился крестный ход молебном в Свято-

Николаевском храме Свято-Введенской Верх-Теченской женской обители. 

10) 10 июля 2017 г. – крестный ход в день памяти Далматовских 

священномучеников иереев Владимира Сергеева, Александра Сидорова и 

дьякона Василия Ситникова прихожан Никольского храма г. Далматово во 



главе с настоятелем прот. Евфимием Козловцевым к предполагаемому месту 

мученической гибели святых, где был установлен и освящен памятный крест. 

В тот же день у входа в храм была установлена и освящена памятная доска в 

честь священномучеников, служивших в Никольском храме г. Далматово. 

11) 14 июля 2017 г. – в день памяти сщмч. Аркадия Гаряева 

Преосвященнейший Владимир, епископ Шадринский и Далматовский 

совершил Божественную литургию в женском монастыре Похвалы Божией 

Матери в с. Боровское Катайского района, где покоятся мощи 

священномученика. По окончании Божественной литургии состоялся 

крестный ход к месту, где 99 лет назад иерей Аркадий Гаряев принял 

мученическую кончину. В завершение епископ Владимир освятил памятный 

крест, установленный силами братии Успенского Далматовского мужского 

монастыря и сестер женского монастыря Похвалы Божией Матери с. 

Боровское. 

12) 17 июля 2017 г. – в день памяти святых Царственных 

Страстотерпцев в кинотеатре г. Шумиха благочинным Шумихинского 

церковного округа прот. Алексеем Новоселовым и помощником 

благочинного по образованию  О. Н. Королевой совместно с администрацией 

кинотеатра был организован просмотр документальных фильмов, 

посвященных Новомученикам Церкви Русской и Царственным 

Страстотерпцам. 

13) октябрь 2017 г. – епархиальный конкурс сочинений среди 

воспитанников воскресных школ, посвященный памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. 

14) сентябрь 2017 г. – настоятель Скорбященского прихода г. Катайска 

прот. Сергий Климов от имени прихожан обратился в администрацию г. 

Катайска с просьбой об увековечении памяти священномучеников, 

пострадавших на территории Курганской области, в частности, в Катайском 

районе, через присвоение их имен улицам в г. Катайске. Данная просьба 

рассматривается.  



15) 5 декабря 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил с докладом 

«Новомученики Зауралья» на муниципальных Рождественских 

образовательных чтениях в г. Щучье. На чтениях, которые проводились в 

средней школе № 3 г. Щучье, выступали священнослужители, представители 

Департамента образования Курганской области, военнослужащие, педагоги и 

учащиеся образовательных учреждений Мишкинского, Шумихинского, 

Щучанского районов. Все выступления были объединены общей темой: 

«Нравственные ценности и будущее человечества». 

16) В течение 2017 г. проводилась православная епархиальная 

молодежно-миссионерская экспедиция в честь сщмч. Аркадия Боровского. 

Основные цели экспедиции – прославление новомученников 

Шадринской епархии, а также проведение акции «Святое Евангелие – в 

каждый дом», в ходе, которой все желающие могли бы бесплатно получить 

экземпляр Св. Евангелия. Кроме того, участники экспедиции производили 

фотофиксацию мест, где ранее располагались или располагаются храмы, 

чтобы иметь возможность сравнить состояние святынь дореволюционного и 

современного исторических периодов. В каждом населенном пункте 

служился молебен новомученникам и исповедникам Церкви Русской перед 

иконой сщмч. Аркадия Боровского. В частности, состоялись следующие 

поездки: 

10 августа 2017 г. поездка по населенным пунктам Шадринского и 

Далматовского районов. По пути следования посетили д. Максимово, с. 

Белоярское, с. Уксянское, с. Новопетропавловское, с. Песчано-Коледино и с. 

Верхняя Теча. Протяженность маршрута составила 170 км. Экспедицию 

возглавил благочинный Северного округа, настоятель храма в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Песчано-Коледино иерей Виталий Лукиных. 

17 августа 2017 г. поездка по населенным пунктам Шадринского и 

Далматовского районов. По пути следования посетили: с. Сухринское, с. 

Замараевское, с. Нижний яр, г. Далматово, с. Верхний яр, с. Широковское. 



Протяженность маршрута составила 126 км. Возглавлял экспедицию иерей 

Михаил Фасола, руководитель Отдела по делам молодежи и миссионерскому 

служению Шадринской епархии.  

12 октября 2017 г. поездка по населенным пунктам Шадринского 

района. По пути следования посетили с. Верхняя Полевая, с. 

Красномыльское, с. Песчанотаволжанское, д. Ячменеву и д. Просвет. 

Протяженность маршрута составила 110 км. Возглавлял экспедицию иерей 

Михаил Фасола, руководитель Отдела по делам молодежи и миссионерскому 

служению Шадринской епархии.  

17) В женском монастыре в честь Похвалы Божией Матери с. 

Боровское Катайского района в 2017 г. открыта музейная экспозиция, 

посвященная новомученикам и исповедникам Церкви Русской.  

18) В течение 2017 г. регулярно проводились экскурсии паломников, в 

т. ч. учащихся школ по экспозиции, посвященной новомученикам 

Курганской митрополии, монастырского музея Успенского Далматовского 

мужского монастыря. Данная экспозиция открыта в 2013 г.  

19) Издательством Успенского Далматовского монастыря «Белое 

городище» выпущена в 2017 г. подготовленная Комиссией по канонизации 

святых Курганской митрополии книга «Подвижники благочестия Курганской 

митрополии. Часть 1». Данная книга открывает серию изданий «Церковная 

история Зауралья». В первом выпуске этой серии содержатся жизнеописания 

восьми зауральских подвижников благочестия: убиенного иерея Павла 

Желещикова, убиенного иерея Александра Парышева, убиенного иерея 

Константина Ленкова, иеросхимонаха Ермогена (Величутина), убиенной 

инокини Антонии (Середкиной), блаженной Валентины (инокини Алевтины 

(Клепининой)), блаженного Николая Неугодникова, убиенного послушника 

Евгения Пономарева. Книга получила гриф «Рекомендовано к публикации 

Издательским советом Русской Православной Церкви» (ИС Р17-619-0704). 

20) Иконописцем О. А. Серебренниковым написана аналойные иконы 

сщмчч. иерея Владимира Сергеева и диакона Василия Ситникова, 



священнослужителей Далматовской Николаевской церкви для Успенского 

Далматовского мужского монастыря.  

21) По благословению Преосвященнейшего Владимира, епископа 

Шадринского и Далматовского председателем Комиссии по канонизации 

святых Курганской митрополии игуменом Варнавой (Аверьяновым) было 

подготовлено Положение о награде Шадринской епархии Русской 

Православной Церкви юбилейной медали «100-летие мученической кончины 

священномученика Аркадия Гаряева» с приложением эскизов медали. 

Разработанные материалы направлены в Патриаршую Наградную комиссию. 

22) Комиссией по канонизации святых Курганской митрополии с 

привлечением специалистов фирмы GEOSCANNERS РОССИЯ (г. Москва) 

произведены работы по георадарному обследованию мест, где, согласно 

историческим данным, предположительно были похоронены 

священномученики, убиенные на территории нынешней Шадринской 

епархии: сщмч. Алексий Меркурьев был погребен у Катайской 

Богоявленской церкви, здание которой сохранилось до настоящего времени, 

но было перестроено под Дом культуры (ныне Дом культуры «Лучезар» г. 

Катайска); сщмч. Алексий Введенский похоронен у Свято-Троицкого храма 

— в настоящее время одна из школ г. Катайска; сщмч. Алексей 

Архангельский похоронен в братской могиле вместе с убитыми прихожанами 

на площади близ Иоанно-Предтеченской церкви с. Верх-Теченского 

Катайского района (позднее храм был разрушен); сщмч. Иоанн Будрин был 

погребен в церковной ограде храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

с. Верхний Яр Далматовского района. Георадарное обследование территории 

предположительных мест захоронений новомученников проводилось с целью 

выяснить возможность проведения дальнейших работ по обретению мощей. 

По результатам исследований составлен отчет на бумажном и электронном 

носителях. Материалы исследований направлены в Синодальную комиссию 

по канонизации святых. 

 



ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
20-22 февраля 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) совершил поездку в 
Пермскую епархию с целью сбора материалов для подготовки к изданию 
книги об о. Антонине (Капустине). 21 февраля в Пермской духовной 
семинарии прошла встреча с игуменом Варнавой. 
 

        
 
30 апреля 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил перед 
участниками Областного молодежного образовательного форума «Зауралье-
2017» с рассказом об архимандрите Антонине (Капустине). 



                   
 
12-13 мая 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) выступил с докладом 
«Духовный облик архимандрита Антонина: к постановке проблемы» на 
Всероссийской богословской конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения архимандрита Антонина (Капустина), в г. Екатеринбурге. 
 

                  
 
17 октября 2017 г. - наместник Далматовского монастыря игумен Варнава 
(Аверьянов) выступил с докладом на Всероссийской научно-общественной 
конференции ИППО «Вечно-вещий образ Палестины: 200-летию со дня 
рождения архимандрита Антонина (Капустина)» в г. Москве. 



            
 
25 октября 2017 г. – В рамках мероприятия «Встреча с батюшкой» в здании 
воскресной школы Успенского Далматовского мужского монастыря игумен 
Варнава (Аверьянов) провел беседу с прихожанами и жителями г. Далматово 
о знаменитом начальнике Русской духовной миссии в Иерусалиме 
архимандрите Антонине (Капустине). 
 

               
 
25-27 января 2017 г. - председатель Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 
работе XXV Международных Рождественских образовательных чтений в г. 
Москве, в частности посетил презентацию выставки «Тайные монашеские 
общины Высоко-Петровского монастыря 1920-1950 гг.», где обменялся 
информацией о проблемах деятельности епархиальной комиссии по 
канонизации святых с секретарем епархиальной комиссии по канонизации 
подвижников благочестия Саратовской епархии, членом Межсоборного 
Присутствия Русской Православной Церкви священником Максимом 
Плякиным. 



       
 
5 мая 2017 г. – председатель Комиссии по канонизации святых Курганской 
митрополии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в Седьмой 
региональной научно-практической конференции «Катайск в истории 
Зауралья: связь времен» и сделал доклад о деятельности Комиссии по 
канонизации Курганской митрополии. 
 

        
 
5 декабря 2017 г. – наместник Далматовского монастыря, Председатель 
Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии игумен Варнава 
(Аверьянов) выступил с докладом «Новомученики Зауралья» на 
муниципальных Рождественских образовательных чтениях в г. Щучье. 
 



 
 

   
 
 
Слева – 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./ 
 
Справа: Выписка из протокола о присвоении книге «Стопами отца Антонина: 
от  Батурино до Перми» грифа Издательского совета РПЦ «Рекомендовано к 
публикации Издательским советом РПЦ» (номер Издательского совета – ИС 
Р17-711-0413). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Обложка книги: Игумен Варнава (Аверьянов). Духовный облик 
архимандрита Антонина (Капустина). По материалам его литературного 
наследия. – М.: Индрик, 2017. – 208 с. /тираж: 500 экз./ 

 

 

 

 

 



 
 

Икона сщмч. иерея Николаевской Далматовской церкви Владимира Сергеева, 
написанная иконописцем О. А. Серебренниковым для Далматовского 
монастыря в 2017 г. 

 



 
 

Икона сщмч. диакона Николаевской Далматовской церкви Василия 
Ситникова, написанная иконописцем О. А. Серебренниковым для 
Далматовского монастыря в 2017 г. 
 



ПЛАН РАБОТЫ 

КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 

 КУРГАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

на 2018 г. 

 

 Направления деятельности Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии на 2018 г. определяются, прежде всего, основными 

юбилейными событиями этого года. Таковыми являются: 100-летняя 

годовщина убиения священномучеников в Зауралье 

 Конкретные мероприятия, планируемые Комиссией по канонизации 

святых Курганской митрополии на 2018 г.: 

1. Принять участие в работе XXVI 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, 25-27 января 2018 г.). 

2. Продолжить     работу     по     выявлению     и     приведению     в     

порядок (благоустройству)    могил    подвижников    благочестия    

Курганской митрополии (в течение 2018 г.). 

3. Продолжить работу по написанию икон священномучеников Курганской 

митрополии (в течение 2018 гг.). 

4. Подготовить к изданию сборник о священномучениках Курганской 

митрополии: «Новомученики Зауралья» (до конца 2018 г.). 

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

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

конца 2018 г.). 

6. Продолжить работу над книгой памяти репрессированных священно- и 

церковнослужителей Курганской митрополии (в течение 2018 г.). 

7. Продолжить работу по созданию фильмов в рамках серии «Из истории 

Церкви на Урале» (в течение 2018 г.). 



8. Принять участие в Научно-практической конференции «Катайск в 

истории Зауралья: связь времен» (май 2018 г.). 

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

репрессированных священнослужителях и мирянах, а также о 

подвижниках благочестия Курганской митрополии.  

10.  Проведение работ 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 

священномученика 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).  

11.  Изготовление и установка мемориальных досок и информационных 

стендов на храмах (или близ храмов), где служили зауральские 

священномученики (в течение 2018 гг.). 

12.  Устройство передвижной выставки (информационных стендов), 

рассказывающей о жизненном пути и мученической кончине зауральских 

священномучеников (в течение 2018 гг.). 

13.  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 2018 гг.). 

14.  Размещение информации о новомучениках и репрессированных 

верующих Зауралья на сайте Комиссии по канонизации святых 

Курганской митрополии (в течение 2018 гг.). 

15.  Завершить работы по оформлению экспозиции музея Далматовского 

монастыря, посвященной протоиерею Григорию и матушке Нине 

Пономаревым (январь-февраль 2018 г.). 

  

20 декабря 2017 г.                                                        

Председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии  

игумен Варнава (Аверьянов) 


