
 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ КУРГАНСКОЙ 

МИТРОПОЛИИ 
за 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Разработано и получило благословение Высокопреосвященнейшего 
Иосифа, митрополита Курганского и Белозерского, главы Курганской 
митрополии и Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и 
Далматовского Положение о Комиссии по канонизации Курганской 
митрополии [запланированная работа выполнена полностью]. 

2. Утвержден состав Комиссии по канонизации [запланированная работа 
выполнена полностью]. В состав Комиссии вошли:  

• игумен Варнава (Аверьянов), наместник Свято-Успенского 
Далматовского мужского монастыря, благочинный 
монастырского округа Шадринской епархии (Председатель), 

• иеромонах Афанасий (Коренкин), казначей Свято-Казанского 
Чимеевского мужского монастыря Курганской епархии, 

• иерей Алексий Секисов, настоятель храмов Преображения 
Господня пос. Красный Октябрь и Рождества Пресвятой 
Богородицы с. Бакланское Каргапольского района Шадринской 
епархии, 

• Нифонтов Александр Владимирович, иподиакон 
Высокопреосвященнейшего Иосифа, митрополита Курганского и 
Белозерского, главы Курганской митрополии, 

• Печерин Андрей Викторович, научный сотрудник Кафедры 
церковной истории и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии, 
председатель совета Уральского Церковно-исторического 
общества (г. Екатеринбург) 

3. Сайт Комиссии по канонизации (agioi-zaural.ru) находится в стадии 
разработки [запланированная работа выполнена частично]. 
                          

                            



4. Разработан и утвержден логотип Комиссии по канонизации 
[запланированная работа выполнена полностью]. 

                          
 

5. Работы по оформлению экспозиции музея Далматовского монастыря, 
посвященной архимандриту Антонину (Капустину) продолжаются 
[запланированная работа выполнена частично]. 

6. Проведены мероприятия, посвященные 170-летию со дня 
монашеского пострига и рукоположения в священный сан 
архимандрита Антонина (Капустина): 

• Председателем Комиссии игуменом Варнавой (Аверьяновым) 
отслужена торжественная панихида в Скорбященском храме 
Свято-Успенского Далматовского монастыря 20 ноября 2015 г. 
(в день годовщины монашеского пострига и тезоименится о. 
Антонина). 
 

        
 

                       

• По инициативе председателя Комиссии игумена Варнавы 
(Аверьянова) члены епархиального совета во главе с 
правящим архиереем Преосвященнейшим епископом 
Владимиром приняли решение отслужить торжественную 
панихиду в день годовщины иеродиаконской хиротонии о. 
Антонина в Спасо-Преображенском храме с. Батурино 1 
декабря 2015 г. 

20 ноября 2015 г. панихиду о упокоении архимандрита Антонина 
(Капустина) в день памяти 170-летия со дня его  монашеского пострига и 
тезоименитства  служит в Скорбященском храме Свято-Успенского 
Далматовского монастыря Председатель комиссии по канонизации 
святых Курганской митрополии, наместник Далматовского монастыря 
игумен Варнава (Аверьянов). 
 



  
 
 
 

• По инициативе председателя Комиссии игумена Варнавы 
(Аверьянова) начата работа по организации и проведению 
12-13 мая 2016 г. в Свято-Успенском Далматовском мужском 
монастыре научной конференции «От Зауралья до 
Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита 
Антонина (Капустина)», посвященной предстоящему в 2017 г. 
200-летию со дня рождения о. Антонина. [В рамках данного 
мероприятия запланировано торжественное открытие в 
Далматовском монастыре мемориальной доски и музейной 
экспозиции, посвященных архимандриту Антонину (Капустину), 
поэтому запланированные на 2015 г. эти мероприятия 
выполнены не были].  
 

                        

Панихиду о упокоении архимандрита Антонина 
(Капустина) в Преображенском храме с. 
Батурино Шадринского района служит Епископ 
Шадринский и Далматовский Владимир. 
 

Преосв. Владимир, епископ Шадринский и Далматовский с 
членами епархиального совета по окончании панихиды по 
архимандриту Антонину (Капустину) в Преображенском 
храме с. Батурино Шадринского района 1 декабря 2015 г. 
 
 



7. Начат сбор материалов о крестьянском восстании на территории 
Западной Сибири (в частности, в Зауралье) в 1921 г. (информация о 
погибших священниках и мирянах) [запланированная работа 
выполнена частично]. 
 

        
 

      
 
 
 

Часть собранных членами Комиссии по канонизации 
святых Курганской митрополии материалов о  
крестьянском восстании на территории Западной 
Сибири (в частности, в Зауралье) в 1921 г.: карта боев 
в Шатровском районе, статьи в печатных изданиях, 
памятники погибшим красноармейцам и 
коммунарам. Данные материалы собраны в музеях, 
у частных лиц и обнаружены во время поездки по 
населенным пунктам Далматовского и Шатровского 
районов Курганской области и Талицкого района 
Свердловской области в 2015 г. 
 
 



• запланированный на осенние школьные каникулы 2015 г. поход 
учащихся воскресных школ по местам боев 1921 г. в Зауралье 
провести не удалось [запланированная работа не выполнена]. 
Предполагается провести данный поход в зимние школьные 
каникулы (январь 2016 г.). 
 

8. Начата работа по выявлению и приведению в порядок 
(благоустройству) могил подвижников благочестия Курганской 
митрополии [запланированная работа выполнена полностью]. Комиссия 
приступила к реализации ранее намеченных планов - изготовлены из 
металла, установлены и освящены кресты на могилах: 
 

• дочери Далматовского диакона священномученика Василия 
Ситникова Серафимы Васильевны Кокшаровой (29/VII 1898 
– 26/IX 1987) в с. Изъедугино Шатровского района 
Шадринской епархии.  Кокшаровой Серафимы Васильевны 
(29/VII 1898 – 26/IX 1987).  
Место захоронения дочери священномученика настоятелю 
Кирилло-Мефодиевского прихода р.п. Шатрово игумену Павлу 
(Стрекалеву) сообщили его прихожане. Член епархиальной 
Комиссии по канонизации святых казначей Казанского 
Чимеевского мужского монастыря Курганской епархии 
иеромонах Афанасий (Коренкин) вместе с игуменом Павлом 
(Стрекалевым) в присутствии местных прихожан совершили чин 
освящения надгробного креста и отслужили панихиду. 
 

       
 

• монахини Олимпиады (Ивакиной Олимпиады Стефановны 
(25/VII 1902 – 2/II 1991)) в с. Боровское Катайского района 
Шадринской епархии. 
 

Новоустановленный крест на 
могиле Серафимы Васильевны 
Кокшаровой в с. Изъедугино 
 

Участники установки и освящения креста на могиле дочери диакона 
Николаевской церкви г. Далматово священномученика Василия Ситникова 
Серафимы Васильевны Кокшаровой в с. Изъедугино Шатровского района 
 



             
 

• блаженного Николая Ефимовича Неугодникова (1925-1952) в 
г. Далматово Шадринской епархии. 
 

           
  

Чин освящения надгробных крестов и литии на могилах мон. 
Олимпиады и блаж. Николая совершили председатель Комиссии 
по канонизации святых Курганской митрополии наместник 
Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря игумен 
Варнава (Аверьянов) в сослужении с настоятелем Кирилло-
Мефодиевского прихода р.п. Шатрово игумена Павла 
(Стрекалева) и членом Комиссии по канонизации святых 
Курганской митрополии казначеем Казанского Чимеевского 
мужского монастыря иеромонахом Афанасием (Коренкиным). 
При сем присутствовали также насельники Далматовского 
монастыря эконом обители иеромонах Софроний (Григорьев) и 
иеродиакон Савватий (Брус), а также трудники, местные 
прихожане и паломники из г. Тюмени. Металлические 
надгробные кресты были изготовлены в кузнице Далматовского 
монастыря. Помощь в сборе информации об усопших 

Новоустановленный крест на 
могиле блаженного Николая 
Неугодникова в г. Далматово 

Участники установки и освящения 
креста на могиле блаж. Николая 
Неугодникова в г. Далматово  

Новоустановленный крест на 
могиле монахини Олимпиады 
(Ивакиной) в с. Боровское 
 

Освящение новоустановленного креста и лития на 
могиле монахини Олимпиады (Ивакиной) в с. Боровское  
 



подвижниках оказали сестры женской обители в честь Похвалы 
Божией Матери с. Боровское Катайского района Шадринской 
епархии (инокиня Паисия). 

 
• Могила протоиерея Петра Трофимова в с. Чимеево 

Белозерского района Курганской епархии приведена в 
порядок.  
 

       
 
 
 
9. Работу по написанию икон священномучеников Курганской 

митрополии начать не удалось [запланированная работа не выполнена]. 
Эту работу планируется начать в 2016 г. 

10.  Вопрос по устройству в Чимеевском монастыре часовни в честь свв. 
Царственных страстотерпцев либо Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской проработать не удалось [запланированная работа не 
выполнена]. 

11.  Подготовлен к изданию:  
• первый выпуск сборника о подвижниках благочестия 

Курганской митрополии (священник Павел Николаевич 
Желещиков, священник Александр Васильевич Парышев, 
священник Константин Александрович Ленков, иеросхимонах 
Ермоген (Величугин), блаженный странник Николай 
Неугодников, послушник Евгений Иванович Пономарев, 
инокиня Антония (Середкина), блаженная инокиня Алевтина 
(Клепинина)) [запланированная работа выполнена 
полностью]. Макет сборника по благословению 
Высокопреосвященнейшего Иосифа, митрополита 
Курганского и Белозерского, Главы Курганской митрополии и 
Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и 
Далматовского будет направлен в Издательский совет 
Московской Патриархии РПЦ для получения разрешения на 
издание. 

Могила протоиерея Петра 
Трофимова в с. Чимеево 
Белозерского района 
 

Могила протоиерея Петра 
Трофимова в с. Чимеево 
Белозерского района 
 



             
 

• Сборник о священномучениках Курганской митрополии 
находится в стадии разработки [запланированная работа 
выполнена частично]. Эту работу планируется завершить в 
2016 г. 
 

12.  Председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие 
в Пятой региональной научно-практической конференции «Катайск 
в истории Зауралья: связь времен» в г. Катайске 23 мая 2015 г. От 
имени Комиссии по канонизации святых Курганской  епархии игумен 
Варнава (Аверьянов) обратился с приветственным словом к 
организаторам, участникам и гостям конференции, проводимой 
Уральским церковно-историческим обществом. Во время работы секций 
им также был представлен доклад «Концепция монастырского музея в 
Свято-Успенском Далматовском мужском монастыре». 
 
 
 
 

 
 



 
 
              

 
13.  Работа по собиранию материалов о жизни и христианском подвиге 

митрофорного протоиерея Григория (1914-1997) и матушки Нины 
(1910-1997) Пономаревых [запланированная работа выполнена 
частично]:  

• По запросу Высокопреосвященнейшего Иосифа, 
митрополита Курганского и Белозерского, из канцелярии 
Екатеринбургской митрополии передана копия (на 
электронных носителях) документов из личного дела 
протоиерея Григория Пономарева. 

• Из Свердловского областного архива получена ксерокопия 
дела 1937 г. по обвинению (будущего митрофорного 
протоиерея) Г.А. Пономарева по ст. 58 УК РСФСР. 

14.  Проведена работа в архиве УФСБ по Тюменской области по 
изучению уголовных дел 1931 и 1937 гг. в отношении 
репрессированного священника Константина Ленкова.  

15.  В отчетном году не удалось подготовить календарь памятных дат 
Курганской митрополии [запланированная работа не выполнена]. 

16. В отчетном году Комиссия подготовила цикл фильмов: 
1. Из истории Церкви на Урале. Архимандрит Антонин (Капустин). 

Часть 1, Эфир от 20 апреля 2015 г. 
2. Из истории Церкви на Урале. Архимандрит Антонин (Капустин). 

Часть 2, беседа с игуменом Свято-Успенского Далматовского 
монастыря Варнавой (Аверьяновым). Эфир от 27 апреля 2015 г. 

3. Печерин А.В. Из истории Церкви на Урале. Архиепископ Афанасий 
Холмогорский, Эфир от 5 октября 2015 г. 

4. Из истории Церкви на Урале. Архимандрит Антонин (Капустин). 
Музей. Часть 3, Эфир от 12 октября 2015 г. 

Выступление председателя Комиссии по 
канонизации святых игумена Варнавы 
(Аверьянова) с докладом на  Пятой 
региональной научно-практической 
конференции «Катайск в истории 
Зауралья: связь времен» в г. Катайске 23 
мая 2015 г. 
 

Пленарное заседание Пятой региональной научно-
практической конференции «Катайск в истории 
Зауралья: связь времен» в г. Катайске 23 мая 2015 г., 
проводимой Уральским церковно-историческим 

 
 
 



5. Из истории Церкви на Урале. Плат, вышитый вручную Царицей-
Мученицей Александрой Федоровной. Село Чернавское. Эфир от 19 
октября 2015 г. 

6. Из истории Церкви на Урале. Об истории храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери, Эфир от 9 ноября 2015 г. 

7. Из истории Церкви на Урале. Блаженная Алевтина 
Курганская, Эфир от 16 ноября 2015 г. 

8.  Из истории Церкви на Урале. Святыни храма в честь святого 
Прокопия Устюжского, с. Чернавское. Эфир от 30 ноября 2015 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 

 КУРГАНСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
на 2016 г. 

 
1. Принять участие в работе XXII Международных Рождественских 

образовательных чтений по направлению № 5 «Жизнь Церкви и 
святоотеческое наследие» (Председатель: Епископ Троицкий 
Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по канонизации 
святых) (г. Москва, 25-27 января 2016 г.). 

2. Начать работу сайта Комиссии по канонизации (до 1 февраля 2016 
г.). 

3. Завершить работы по оформлению экспозиции музея 
Далматовского монастыря, посвященной архимандриту Антонину 
(Капустину) (до 1 мая 2016 г.). 

4. Завершить работы по оформлению экспозиции музея 
Далматовского монастыря, посвященной протоиерею Григорию и 
матушке Нине Пономаревым (до 1 мая 2016 г.). 

5.  Провести в Свято-Успенском Далматовском мужском монастыре 
научную конференцию «От Зауралья до Иерусалима: личность, 
труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)» (12-13 мая 
2016 г.), посвященную предстоящему 200-летию со дня рождения 



Антонина (Капустина). В рамках данного мероприятия 
предполагается:    

• торжественного открытие в Далматовском монастыре 
мемориальной    доски    и    музейной    экспозиции,    
посвященных архимандриту   Антонину   (Капустину), 

• совершение богослужений (в т.ч. Божественной Литургии) 
в Скорбященском храме Далматовского монастыря, 

•  совершение панихиды в Преображенском храме с. Батурино 
Шадринского района. 

•  издание сборника докладов участников конференции.  
6. Продолжить сбор материалов о крестьянском восстании на 

территории Западной Сибири (в частности, в Зауралье) в 1921 г. 
(информация о погибших священниках и мирянах): провести 
походы учащихся воскресных школ по местам боев 1921 г. в 
Зауралье (во время зимних каникул - январь 2016 г. и летних 
каникул – июнь-август 2016 г.). 

7.  Продолжить     работу     по     выявлению     и     приведению     в     
порядок (благоустройству)    могил    подвижников    благочестия    
Курганской митрополии (в течение 2016 г.). 

8. Начать работу по написанию икон священномучеников Курганской 
митрополии (в течение 2016 г.). 

9. Получить разрешение Издательского совета Московской 
Патриархии на издание и напечатать первый выпуск сборника о 
подвижниках благочестия Курганской митрополии. Провести 
презентацию данного издания (в течение 2016 г.).  

10.  Подготовить к изданию сборник о священномучениках Курганской 
митрополии (до конца 2016 г.). 

11. Подготовить цикл фильмов в рамках серии «Из истории Церкви на 
Урале». 

12. Продолжить сбор материалов о протоиерее Григории и матушке 
Нине Пономаревых (в течение 2016 г.). 

13. Продолжить работу (в т.ч. в архивах) по сбору информации о 
репрессированных священнослужителях и мирянах, а также о 
подвижниках благочестия Курганской митрополии. 

14. Подготовить календарь памятных дат Курганской митрополии 
на 2017 г. 

 
23 декабря 2015 г.        
                                                 
Председатель Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии  
игумен Варнава (Аверьянов) 
 


