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1. Комиссия по канонизации святых Курганской епархии состоит из трех 
человек:  

• председатель – наместник Свято-Успенского Далматовского мужского 
монастыря игумен Варнава (Аверьянов), 

•  члены:  
- иеродиакон Афанасий (Коренкин),  
- иеродиакон Аркадий (Лозовский). 

2. Деятельность Комиссии за отчетный период: 
   А).  Открытие второго зала монастырского музея, экспозиция которого 
посвящена новомученикам и исповедникам Церкви Русской и в частности, 
новомученикам Курганской епархии. Открывшуюся экспозицию 10.01.2015 
г. посетил Высокопреосвященнейший Константин, Архиепископ Курганский 
и Шадринский. 
      /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. Верхне-Ярского 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.) 
- сщмч. Алексий Меркурьев (память в Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской), священник Вознесенской церкви с. Корюковского 
Камышловского уезда (+ 1918)./ 
   Б). Сбор материалов и подготовка к изданию брошюры о подвижниках 
благочестия Курганской епархии. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Экспозиция монастырского музея, посвященная священномученикам 
Курганской епархии. 



 3. Перспективы на 2015 г.: 
    А). Открытие третьего и четвертого залов монастырского музея, 
экспозиция которых будет посвящена жизни и деятельности выпускника 
Далматовского Духовного училища начальника Русской Духовной миссии в 
Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) и подвижникам 
благочестия Курганской епархии митрофорному протоиерею Григорию 
Пономареву и его супруге матушке Нине. 
    Б). Издание буклетов, посвященных житию прп. Далмата Исетского и 
истории Далматовского монастыря, подвижникам благочестия Курганской 
епархии, экспозиции монастырского музея. 
    В).  Сбор и систематизация материалов о священнослужителях и мирянах, 
служивших и/или пострадавших на территории нынешней Курганской 
епархии. 
     Г). Написание икон священномучеников Курганской епархии. 
     Д). Установление поклонных крестов в местах служения и/или гибели 
священномучеников Курганской епархии. 
     Е). Изготовление и установка на фасаде здания монастырского музея 
мемориальной доски в память об архимандрите Антонине (Капустине), 
учившемся в Далматовском Духовном училище (располагавшемся тогда на 
территории Далматовского монастыря). 
     Ж). Установка на территории Далматовской обители мемориальных досок 
(и возможно, бюстов), посвященных лицам духовного и светского звания, 
связанных с историей Далматовского монастыря.  
      З). Организация и проведение похода учащихся воскресной школы 
Далматовского монастыря по местам боев, проходивших на территории 
Зауралья в 1921 г. во время крестьянского восстания, сбор и оформление 
материалов об этих событиях. 
      
 
 
  15.01.2015 г. 
 
                       Председатель Комиссии  
                       по канонизации святых Курганской епархии  
                       игумен Варнава (Аверьянов)          

      
          


