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1. Состав Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии (далее
– Комиссия).
Комиссия

была

создана

распоряжением

Преосвященнейшего

Владимира, епископа Шадринского и Далматовского № 18 от 11.03.2019 г.
(копия документа прилагается). Председателем Комиссии по канонизации
святых Шадринской епархии указом Преосвященнейшего Владимира,
епископа Шадринского и Далматовского № 7 от 01.04.2019 г. назначен
наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен
Варнава (Аверьянов) (копия документа прилагается).
Членами Комиссии, согласно распоряжению Преосвященнейшего
Владимира, епископа Шадринского и Далматовского № 18 от 11.03.2019 г.
были назначены: помощник Управляющего Шадринской епархией по
координации деятельности епархиальных отделов, руководитель отдела
по делам молодежи и миссионерскому служению Шадринской епархии,
клирик кафедрального храма в честь свт. Николая Чудотворца г.
Шадринска иерей Дмитрий Дряннов (секретарь Комиссии), насельница
женского монастыря в честь Похвалы Пресвятой Богородицы с. Боровское
Катайского района монахиня Евфимия (Крейтор), председатель совета
Уральского Церковно-исторического общества (г. Екатеринбург), к.и.н.
А.В. Печерин.
За отчетный период:
• Председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 02.05.2021 г. к
празднику Св. Пасхи удостоен очередной богослужебной награды –
права служения Литургии с отверстыми Царскими вратами до «Иже
херувимы»; 04.12.2021 г. награжден почетным памятным знаком
Императорского Православного Палестинского Общества «Орден
Великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны».
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2. Подготовка и представление материалов для формирования собора
святых

Курганской

митрополии.

Материалы

были

переданы

Высокопреосвященнейшему митрополиту Курганскому и Белозерскому
Даниилу (исх. № 3 от 23.06.2021 г.).
Перечень святых, которых возможно предложить включить в состав
Собора святых Курганской митрополии на основании критериев,
изложенных в циркулярном письме Управляющего делами Московской
Патриархии Высокопреосвященнейшего митрополита Воскресенского
Дионисия № 01/3691 от 12.08.2020 г. (копия письма прилагается):
1) прп. Далмат Исетский (память: 25 июня/8 июля – преставление; 24
июля/6 августа – обретение мощей; 10/23 июня – в Соборе Сибирских
святых). Основатель Успенского Далматовского мужского монастыря. 6
августа 1994 г. мощи его были обретены и ныне почивают в
Скорбященском храме Далматовской обители.
2) сщмч. Александр Сидоров, иерей (память 27 июня/10 июля). Иерей
Александр Васильевич Сидоров (30 августа 1867 – 27 июня/10 июля
1918). В 1897 – 1918 гг. священник Николаевской церкви с.
Далматовского Шадринского уезда (ныне – г. Далматово Курганской
обл.). В 1898 г. назначен законоучителем, а в 1900 г. утвержден
заведующим церковно-приходской школы в д. Затеча (ныне – с.
Затеченское Далматовского района Курганской обл.), приписанной к
Далматовскому приходу. В 1901 г. назначен законоучителем, а в
дальнейшем исполнял обязанности заведующего Далматовской
второклассной школы. До 1909 г. занимал должность духовного
следователя. Убит красноармейцами в 1918 г. в с. Далматовском
Шадринского уезда (ныне – г. Далматово Курганской обл.), где и
погребен.
3) сщмч. Алексий Архангельский, иерей (память 13/26 июня). Иерей
Алексий Макарович Архангельский (6 марта 1864 – 13/26 июня 1918). В
1887 – 1888 гг. псаломщик, а в 1888 – 1893 гг. – диакон на вакансии
псаломщика в Свято-Троицком Верх-Теченском женском монастыре
(ныне – Свято-Введенский женский монастырь в с. Верхняя Теча
Катайского района Курганской обл.). В 1888 – 1893 гг. учитель
монастырской церковно-приходской школы. В 1893/94 – 1918 гг.
настоятель Покровской церкви с. Песчано-Колединского Шадринского
уезда (ныне – с. Песчано-Коледино Далматовского района Курганской
обл.). В 1894 – 1918 гг. учитель в земском начальном училище с. Песчано4

Колединского. Убит красноармейцами в 1918 г. в с. Верх-Теченском
Шадринского уезда (ныне – в с. Верхняя Теча Катайского района
Курганской обл.). Погребен сначала в с. Песчано-Колединском, затем
перезахоронен в братской могиле в с. Верх-Теченском.
4) сщмч. Алексий Введенский, иерей (память 30 июня/13 июля). Иерей
Алексий Константинович Введенский (9 марта 1872 – 30 июня/13 июля
1918). В 1897 – 1918 гг. настоятель Троицкой церкви с. Катайского
(Троицкого) Камышловского уезда (ныне – г. Катайск Курганской обл.).
Преподавал Закон Божий в Катайском земском училище и Катайской
женской одноклассной церковно-приходской школе, в последней был
также заведующим. В 1897 г. назначен духовным следователем, в 1898 г. –
членом благочиннического совета по 5-му округу Камышловского уезда, в
1901, 1909 и 1911 гг. – катехизатором. В 1910-1911 гг. благочинный 5-го
округа Камышловского уезда. Состоял делопроизводителем Катайского
детского приюта. Убит красноармейцами в 1918 г. в с. Катайском
(Троицком) Камышловского уезда (ныне – г. Катайск Курганской обл.),
где и погребен.
5) сщмч. Алексий Меркурьев, иерей (память в Соборе новомучеников и
исповедников Церкви Русской). Иерей Алексий Стефанович Меркурьев
(11 февраля 1852 – 1918). В 1871 – 1892 гг. псаломщик Покровской церкви
с. Кривского Шадринского уезда (ныне – с. Кривское Далматовского
района Курганской обл.). В 1892 – 1911 гг. настоятель Покровской
единоверческой церкви с. Иванищевского Шадринского уезда (ныне – с.
Иванищевское Шадринского района Курганской обл.), законоучитель и
директор церковно-приходской школы. В 1897 – 1908 гг. избран членом
совета единоверческого благочиния Шадринского уезда. В 1903 – 1911 гг.
председатель церковно-приходского попечительства. В 1912 – 1918 гг.
настоятель Вознесенской церкви с. Корюковского Камышловского уезда
(ныне – с. Корюковское Катайского района Курганской обл.). Убит
красноармейцами в 1918 г. в с. Корюковском Камышловского уезда,
погребен близ Богоявленской церкви с. Катайского Камышловского уезда
(ныне – г. Катайск Курганской обл.).
6) прмч. Ардалион (Пономарев), архимандрит (память 16/29 июля).
Архимандрит Адалион (в миру Александр Ипполитович Пономарев) (22
июля 1877 – 16/29 июля 1938). В 1912 – 1918 гг. служил в г. Шадринске
(ныне – Курганской обл.) уездным миссионером, членом Шадринского
отделения Екатеринбургского епархиального ученого совета. За
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ревностные труды в должности Шадринского уездного миссионера иерей
Александр был награжден в 1914 г. благословением Святейшего Синода с
выдачей грамоты. В 1915 г. был назначен законоучителем, а в 1917 г. –
директором Шадринской учительской семинарии. В 1918 г. переехал из г.
Шадринска.
7) сщмч. Аркадий Гаряев, иерей (память 1/14 июля). Иерей Аркадий
Николаевич Гаряев (16 января 1878 – 1/14 июля 1918). В 1914 – 1918 гг.
настоятель Николаевской церкви с. Боровского Камышловского уезда
(ныне – с. Боровское Катайского района Курганской обл.). Убит
красноармейцами в 1918 г. близ с. Боровского Камышловского уезда,
погребен за алтарем местной Николаевской церкви. 10 июня 2007 г.
обретены мощи сщмч. Аркадия Гаряева, которые ныне почивают в
Николаевской церкви женского монастыря в честь Похвалы Божией
Матери в с. Боровское Катайского района Курганской обл.
8) сщмч. Василий Инфантьев, иерей (память 12/25 августа). Иерей
Василий Иванович Инфантьев (4 января 1854 – 12/25 августа 1918)
родился в Окуневской слободе Челябинского уезда Оренбургской
губернии (ныне – с. Окуневское Каргапольского района Курганской обл.).
В 1876 – 1878 гг. священник Петропавловской церкви с. Петухово
Челябинского уезда (ныне – с. Петухи Шумихинского района Курганской
обл.). Преподавал Закон Божий в Петуховском сельском училище, а также
был его попечителем. В 1878 – 1884 гг. священник Николаевской церкви
с. Таловского Челябинского уезда (ныне – с. Таловка Юргамышского
района Курганской обл.). Был законоучителем в Таловском сельском
училище. В 1884 – 1888 гг. настоятель Христорождественской церкви с.
Куликовского Челябинского уезда (ныне – с. Куликово Шумихинского
района Курганской обл.), преподавал Закон Божий в сельском училище. В
1888 – 1904 гг. священник Крестовоздвиженской церкви станицы
Звериноголовской Челябинского уезда (ныне – с. Звериноголовское,
районный центр Курганской обл.), законоучитель, а затем заведующий в
школе грамоты. В 1888 – 1904 гг. член Попечительского совета по 34-му
благочинию. В 1891 г. встречал проезжавшего через станицу
Звериноголовскую Цесаревича Николая Александровича (будущего
Государя Императора св. страстотерпца Николая II). В 1891 – 1896 гг.
духовный следователь по 19-му благочинию Оренбургской епархии. В
1896 – 1904 гг. член Епархиального благочиннического совета. В 1904 –
1909 гг. священник Васильевской церкви с. Лебяжского Шадринского
уезда (ныне – с. Лебяжье Далматовского района Курганской обл.),
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заведующий и законоучитель Якшинской школы грамоты и законоучитель
Лебяжского земского училища. В 1909 – 1916 гг. настоятель Троицкой
церкви с. Мехонского Шадринского уезда (ныне – с. Мехонское
Шатровского района Курганской обл.), одновременно был благочинным
2-го округа. Преподавал Закон Божий в Мехонском четырехклассном
училище.
9) сщмч. Василий Милицын, иерей (память 25 июня/8 июля). Иерей
Василий Стефанович Милицын (25 сентября 1862 – 25 июня/8 июля 1918)
родился в слободе Воскресенской Челябинского уезда Оренбургской
губернии (ныне – с. Кирово Мишкинского района Курганской обл.). В
1881 – 1886 гг. сельский учитель Травянского (Дубровского) и
Каменского сельских училищ, в 1886 – 1887 гг. – Воскресенского
сельского училища Челябинского уезда (населенные пункты на
территории нынешней Курганской обл.). В 1887 г. определен
псаломщиком к Воскресенской церкви с. Воскресенского Челябинского
уезда (ныне – с. Кирово Мишкинского района Курганской обл.). В том же
году рукоположен в сан диакона с оставлением на должности псаломщика
при той же церкви, при отце-священнике. В 1889 г. утвержден штатным
диаконом и преподавателем Закона Божия в мужском и женском
училищах с. Воскресенского, где служил до 1894 г. В 1894 – 1897 гг.
диакон Спасо-Преображенского собора г. Шадринска (ныне – Курганской
обл.). С 1894 г. учитель соборной церковно-приходской школы в г.
Шадринске. В 1896 – 1897 гг. заведующий и законоучитель Шадринской
церковно-приходской школы. В 1909 – 1910 гг. священник Николаевской
церкви с. Верхне-Ключевского Камышловского уезда (ныне – с.
Верхнеключевское Катайского района Курганской обл.). В 1910 – 1918 гг.,
т.е. до своей мученической кончины, настоятель Спасо-Преображенской
церкви с. Алексеевское Камышловского уезда (ныне – с. Падерино
Далматовского района Курганской обл.). В 1911 г. избран председателем
церковно-приходского попечительства.
10) сщмч. Василий Ситников, диакон (память 28 июня/11 июля). Диакон
Василий Ситников (22 апреля 1867 – 28 июня/11 июля 1918) родился в с.
Изъедугинском Шадринского уезда (ныне – с. Изъедугино Шатровского
района Курганской обл.). Примерно с 1878 по 1882 гг. обучался в
Далматовском духовном училище (на территории Успенского
Далматовского мужского монастыря, ныне – в г. Далматово Курганской
обл.). В 1885 – 1898 гг. псаломщик Иоанно-Предтеченской церкви с.
Изъедугинского. В 1897 г. посвящен в стихарь. В 1898 – 1909 гг. диакон
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на
вакансии
псаломщика
Иоанно-Предтеченской
церкви
с.
Изъедугинского. В 1889 – 1909 гг. попечитель и преподаватель пения в
Изъедугинской школе. В 1909 – 1913/14 гг. диакон церкви в честь
Рождества Богородицы с. Бакланского Шадринского уезда (ныне – с.
Бакланское Каргапольского района Курганской обл.). В 1909 – 1913/14 гг.
учитель пения в Бакланском земском училище. Член Православного
Свято-Симеоновского братства. В 1913/14 – 1918 гг. диакон Николаевской
церкви с. Далматовского Шадринского уезда (ныне – г. Далматово
Курганской обл.). Убит красноармейцами в 1918 г. на ст. Катайск
Камышловского уезда (ныне – г. Катайск Курганской обл.), погребен в с.
Далматовском Шадринского уезда (ныне – г. Далматово Курганской обл.).
11) сщмч. Владимир Сергеев, иерей (память 27 июня/10 июля). Иерей
Владимир Михайлович Сергеев (3 июля 1867 – 27 июня/10 июля 1918)
родился в с. Далматовском Шадринского уезда (ныне – г. Далматово
Курганской обл.). Примерно с 1878 по 1883 гг. учился в Далматовском
духовном училище (на территории Успенского Далматовского мужского
монастыря, ныне – в г. Далматово Курганской обл.). В 1892 – 1918 гг.
священник Николаевской церкви с. Далматовского Шадринского уезда
(ныне – г. Далматово Курганской обл.). В 1893 – 1899 гг. духовный
следователь в благочинии. Занимал должность члена благочиннического
совета. В 1905 и 1913 гг. назначался катехизатором в благочинии. В 1899
г. назначен преподавателем Закона Божия второклассной монастырской
школы в с. Далматовском, а с 1913 г. упоминается уже как директор этой
школы. Учительство в министерской (гражданского ведомства) школе
совмещал с преподаванием Закона Божия в церковно-приходской школе с.
Затеченского Шадринского уезда (ныне – с. Затеченское Далматовского
района Курганской обл.). В 1909 – 1913/14 гг. законоучитель в
Далматовском городском четырехклассном училище, а после его
преобразования в 1913/14 – 1918 гг. – в Далматовском высшем начальном
училище. Убит красноармейцами в 1918 г. в с. Далматовском
Шадринского уезда (ныне – г. Далматово Курганской обл.), где и
погребен. приходского попечительства.
12) сщмч. Иоанн Будрин, иерей (память 21 июня/4 июля). Иерей Иоанн
Георгиевич Будрин (16 августа 1865[6] – 21 июня/4 июля 1918). Примерно
с 1876[7] по 1880 гг. учился в Далматовском духовном училище (на
территории Успенского Далматовского мужского монастыря, ныне – в г.
Далматово Курганской обл.). В 1887 – 1888 гг. надзиратель Далматовского
духовного училища. В 1894 – 1918 гг. настоятель Покровской церкви с.
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Верхне-Ярского Шадринского уезда (ныне – с. Верхний Яр
Далматовского района Курганской обл.), законоучитель и заведующий
местной церковно-приходской школой. В 1896 – 1899 гг. член
благочиннического совета 3-го округа Шадринского уезда. В 1899 – 1906
гг. духовный следователь по 3-му округу Шадринского уезда. В 1902 и
1909 гг. катехизатор по 3-му округу Шадринского уезда. С 1901 г.
действительный член Православного миссионерского общества. Убит
красноармейцами в 1918 г. близ с. Верхне-Ярского Шадринского уезда
(ныне – с. Верхний Яр Далматовского района Курганской обл.), погребен
предположительно рядом с Покровской церковью.
13) сщмч. Иоанн Плотников, диакон (память 30 июля/12 августа).
Диакон Иоанн Степанович Плотников (3 апреля 1864 – 30 июля/12 августа
1918) родился в с. Катайском (Троицком) Камышловского уезда (ныне – г.
Катайск Курганской обл.). Примерно с 1876 по 1880 гг. учился в
Далматовском духовном училище (на территории Успенского
Далматовского мужского монастыря, ныне – в г. Далматово Курганской
обл.). В 1885 – 1907 гг. псаломщик в Троицкой церкви с. Катайского
(Троицкого) Камышловского уезда (ныне – г. Катайск Курганской обл.). В
1887 г. посвящен в стихарь. С 1896 г. постоянный член-корреспондент
Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). В 1905 г. стал
заведующим находившимся в с. Катайском складом оливкового масла при
Екатеринбургском епархиальном свечном заводе. В 1907 г. рукоположен в
сан диакона, продолжал исполнять обязанности псаломщика Троицкой
церкви с. Катайского (Троицкого). С 29 мая по 7 августа 1908 г. диакон
Вознесенской церкви с. Корюковского Камышловского уезда (ныне – с.
Корюково Катайского района Курганской обл.).
14) сщмч. Иоанн Шишев, иерей (память 13/26 августа). Иерей Иоанн
Иванович Шишев (5 декабря 1865 – 13/26 августа 1918). В 1875 – 1880 гг.
учился в Далматовском духовном училище (на территории Успенского
Далматовского мужского монастыря, ныне – в г. Далматово Курганской
обл.). В 1887 – 1893 гг. священник Вознесенской церкви с. Крестовского
Камышловского уезда (ныне – с. Крестовка Далматовского района
Курганской обл.). С 1889 г. член Православного миссионерского
общества.
15) прмч. Каллист (Опарин), монах (память 17/30 октября). Монах
Каллист (в миру Кузьма Мокеевич Опарин) (1864 – 17/30 октября 1918). В
1904 – 1912 гг. состоял в числе братии Успенского Далматовского
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мужского монастыря (ныне – в г. Далматово Курганской обл.), будучи
переведен из Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря
через полгода после принятия монашеского пострига. В Далматовском
монастыре исполнял послушания келиарха (смотрителя порядка) и
печника. В 1906-1907 гг. по благословению настоятеля Далматовского
монастыря иеромонаха Максимилиана (Медведева) в течение 9 месяцев
совершал паломничество по святым местам, в т. ч. на Святую Землю.
16) сщмч. Константин Алексеев, иерей (память в Соборе новомучеников
и исповедников Церкви Русской). Иерей Константин Николаевич
Алексеев (3 ноября 1873 – 1918) родился в с. Новом Камышловского уезда
(ныне – с. Новосельское Далматовского района Курганской обл.). В 1884 –
1888 гг. учился в Далматовском духовном училище (на территории
Успенского Далматовского мужского монастыря, ныне – в г. Далматово
Курганской обл.). В 1893 – 1896 гг. псаломщик Покровской церкви с.
Песчано-Колединского Шадринского уезда (ныне – с. Песчано-Коледино
Далматовского района Курганской обл.). В 1897 г. рукоположен в сан
диакона. В 1897 – 1907 гг. с небольшим перерывом диакон
Цареконстаниновской церкви с. Галкинского Шадринского уезда (ныне –
с. Галкино Шумихинского района Курганской обл.). В 1899 г. назначен
членом-делопроизводителем Комитета по постройке каменного храма в д.
Убиенной Шадринского уезда (на территории нынешней Курганской
обл.). 26 августа 1901 г. там был заложен храм в честь архистратига Божия
Михаила. 30 апреля 1905 г. утвержден членом Галкинского церковноприходского попечительства. Одновременно в 1897 – 1901 гг. занимал
должность учителя церковно-приходской школы в д. Убиенной, в 19011903 гг. – в д. Карасевой Шадринского уезда (на территории нынешней
Курганской обл.), после чего был вновь назначен учителем в д. Убиенную,
где преподавал до 1907 г.
17) сщмч. Николай Бирюков, иерей (память 20 августа/2 сентября).
Иерей Николай Васильевич Бирюков (26 февраля 1865 – 20 августа/2
сентября 1919). Какое-то время в период 1887 – 1896 гг. диакон СпасоПреображенского собора г. Шадринска (ныне – Курганской обл.). В
Спасо-Преображенском соборе г. Шадринска почитается память сщмч.
Николая Бирюкова – при входе в храм установлен стенд с информацией о
священномученике.
18) сщмч. Павел Чернышев, иерей (память 7/20 июля). Иерей Павел
Иванович Чернышев (29 декабря 1861 – 7/20 июля 1918) родился в с.
10

Новом Камышловского уезда (ныне – с. Новосельское Далматовского
района Курганской обл.). В 1886 – 1891 гг. священник Георгиевской
церкви с. Тамакульского Камышловского уезда (ныне – с. Тамакульское
Далматовского района Курганской обл.). В годы служения в этом селе
иерей Павел начал переоборудование разрушающегося храма. В то время
храм уже находился в ветхом состоянии: в его стенах появились большие
трещины. В 1890 г. колокольню и верхний этаж, где располагалась летняя
церковь в честь пророка Илии, пришлось разобрать. Богослужения
совершались лишь в нижней теплой церкви в честь великомученика
Георгия Победоносца, хотя прихожан, вместе с жителями нескольких
окрестных деревень, было около шести тысяч человек.
19) прмч. Палладий (Хроненко), архимандрит (память 13/26 мая (мчч.
Черкасских)). Архимандрит Палладий (в миру Петр Стефанович
Хроненко) (1867 – 27 декабря 1937). В 1913 – 1916 гг. состоял в числе
братии
Ивано-Шеметовского
Георгиевского
мужского
скита
Челябинского уезда Оренбургской губернии (ныне – территория
Звериноголовского района Курганской обл.). На Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в августе 2000 г. причислен к лику
новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного
почитания в числе 103-х новомучеников Черкасских.
20) сщмч. Петр Корелин, иерей (память 16/29 июня). Иерей Петр
Иванович Корелин (8 августа 1863 – 16/29 июня 1918) родился в 1863 г. в
с. Крутихинском Шадринского уезда (ныне – с. Крутиха Далматовского
района Курганской обл.). Примерно с 1873 по 1877 гг. учился в
Далматовском духовном училище (на территории Успенского
Далматовского мужского монастыря, ныне – в г. Далматово Курганской
обл.). С 1883 г. в сане диакона некоторое время (но не позднее 1886 г.)
служил в Далматовском духовном училище и. о. надзирателя. Принял
мученическую кончину со сщмч. Ермогеном (Долганевым), епископом
Тобольским.
21) сщмч. Стефан Луканин, иерей (память 10/23 июля). Иерей Стефан
Васильевич Луканин (1845[44] – 10/23 июля 1918). В 1898 – 1901 гг.
священник Казанской церкви с. Кабанского Шадринского уезда (ныне – с.
Большое Кабанье Шадринского района Курганской обл.). В 1907 – 1911
гг. священник Иоанно-Златоустовской церкви с. Водолазовского
Камышловского уезда (ныне – с. Водолазово Катайского района
Курганской обл.). До этого был направлен в Троицкую церковь с.
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Топорищевского Шадринского уезда (ныне – д. Топорищево
Шадринского района Курганской обл.), но туда не поехал и месяц спустя
получил новое назначение.
22) сщмч. Стефан Хитров, иерей (память 5/18 августа). Иерей Стефан
Григорьевич Хитров (7 апреля 1851 – 5/18 августа 1918). В 1903 – 1906 гг.
диакон Покровской церкви с. Тропинского Шадринского уезда (ныне – с.
Тропино Далматовского района Курганской обл.).
23) сщмч. Алексий Воскресенский, иерей (память в Соборе
новомучеников и исповедников Церкви Русской, прославлен РПЦЗ).
Священник Алексий Воскресенский (+ 1921). Убит большевиками в с.
Чашинском Курганского уезда Тобольской губернии (ныне – с. Чаши
Каргапольского района Курганской обл.) при подавлении крестьянского
восстания в 1921 г. В 1981 г. решением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) канонизирован как
священномученик с включением имени в Собор новомучеников и
исповедников Российских (без установления отдельного дня памяти).
24) сщмч. Виктор Низковский, иерей (память в Соборе новомучеников и
исповедников Церкви Русской, прославлен РПЦЗ). Священник Виктор
Иванович Низковский (ок. 1869 – 1921). В 1906 г., будучи псаломщиком,
переведен к Троицкому храму села Чашинского Курганского уезда (ныне
– с. Чаши Каргапольского района Курганской обл.). 22 февраля 1914 г.
рукоположен в сан диакона, с оставлением на занимаемом месте
псаломщика, в коем качестве находился до рукоположения в сан
священника 1 октября 1918 г. С 11 ноября 1918 г. до 6 июня 1919 г.
состоял на вакансии псаломщика при Чашинской Троицкой церкви. Убит
большевиками во время подавления крестьянского восстания в 1921 г. В
1981 г. решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Заграницей (РПЦЗ) канонизирован как священномученик с включением
имени в Собор новомучеников и исповедников Российских (без
установления отдельного дня памяти).
25) сщмч. Владимир Селивановский, иерей (память в Соборе
новомучеников и исповедников Церкви Русской, прославлен РПЦЗ).
Священник Владимир Иванович Селивановский (1883 – 1921).
Родственник экзарха Грузии архиепископа Карталинского и Кахетинского
Алексия (Молчанова) (1853 – 1914), коим был рукоположен в сан диакона.
С сентября 1918 г. служил священником в Покровском храме села
Камышевского Ялуторовского уезда (ныне – с. Камышевка Шатровского
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района Курганского обл.). Во время отступления Белой армии отказался
куда-либо уходить, решив вверить себя воле Божией. В 1920 г. был
арестован за «агитацию против советской власти». «Агитация»
заключалась в том, что о. Владимир начал в приходе регистрацию
верующих; большевики истолковали это, как составление списка
коммунистов для выдачи белым. Священник был приговорен к
тюремному заключению «до конца гражданской войны». Сначала
исполнял обязанности санитара в Тюменской тюремной больнице.
Просидев полгода, был выслан в Тобольскую тюрьму. В конце ноября
1920 г. был амнистирован и вернулся в с. Камышевское. Расстрелян
большевиками в феврале 1921 г. во время подавления крестьянского
восстания в селе Камышевском. Жена о. Владимира от нервного
потрясения заболела и вскоре умерла. В 1981 г. решением Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) канонизирован
как священномученик с включением имени в Собор новомучеников и
исповедников Российских (без установления отдельного дня памяти).
26) мц. Екатерина Боголюбова (память в Соборе новомучеников и
исповедников Церкви Русской, прославлена РПЦЗ). Екатерина
Боголюбова (+1918). В 1904 г. назначена просфорней в Казанскую
церковь с. Мингалевского Шадринского уезда (ныне – с. Мингали
Шадринского района Курганской обл.). В 1918 г. убита в г. Камышлове. В
1981 г. решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Заграницей (РПЦЗ) канонизирована как мученица с включением имени в
Собор новомучеников и исповедников Российских (без установления
отдельного дня памяти).
27) сщмч. Иерофей (Афонин/Афоник/Федотов), епископ (память в
Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской, прославлен
РПЦЗ). Епископ Никольский, викарий Великоустюжской и СевероДвинской епархии Иерофей (в миру Тимофей Дмитриевич Афонин,
искаженное Афоник; 2-я фамилия – Федотов) (26 апреля 1893 – 16 мая
1928). В 1923 – 1924 гг. являлся епископом Шадринским, викарием
Екатеринбургской епархии. Не ранее середины июля 1923 г., после
получения в Уфе известий об аресте епископа Нижнетагильского Льва
(Черепанова), управлявшего также приходами Екатеринбурга, Шадринска
(Екатеринбургская епархия), Осы и Оханска (Пермская епархия), епископ
Иерофей был назначен на новоучрежденное Шадринское викариатство
Екатеринбургской епархии, где он оказался единственным православным
архиереем. Его хиротония была признана Патриархом Тихоном. 14/27
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сентября 1923 г. был назначен Патриархом Тихоном временно
управляющим Екатеринбургской епархией. 12 декабря 1923 г.
определением Патриарха и Священного Синода стал епископом
Сызранским, викарием Самарской епархии. 28 декабря того же года
назначен епископом Спасским, викарием Казанской епархии. В начале
1924 г. назначен епископом Енисейским, викарием Красноярской епархии.
Не выезжал на места назначений, оставался в Шадринске. В 1981 г.
решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Заграницей (РПЦЗ) канонизирован как священномученик с включением
имени в Собор новомучеников и исповедников Российских (без
установления отдельного дня памяти).
3. Празднование 375-летия прославления Далматской иконы Божией
Матери 28 февраля 2021 г. в Успенском Далматовском мужском
монастыре. Божественную литургию в день праздника возглавил
Преосвященнейший епископ Шадринский и Далматовский Владимир,
которому сослужило духовенство обители. К церковному торжеству были
напечатаны литографии Далматской иконы малого формата, которые
были розданы после службы прихожанам и паломникам.
Далматская икона Успения Божией Матери – чудотворный образ,
прославившийся в XVII в. Празднование иконе совершается 15/28
февраля.
Принадлежала преподобному иноку Далмату, основателю Успенской
обители, вокруг которой впоследствии возник город Далматов
Шадринского уезда Пермской губернии. В соборной церкви монастыря и
хранился чудотворный образ.
В первой половине XVII столетия тобольский казак Дмитрий Иванович
Мокринский, оставив жену и детей, удалился в Невьянский монастырь
Тобольской епархии, где принял иночество с именем Далмат. Так как он
отличался высокой добродетельной жизнью, братия Невьянского
монастыря пожелала видеть его своим игуменом. Но смиренный Далмат,
избегая славы человеческой, с которой было сопряжено настоятельское
служение, удалился из обители, взяв с собой принесенный им из
Тобольска келейный образ Успения Божией Матери. В 1644 г., идя
берегом реки Исети, он пришел на место, называемое «Белое Городище»,
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и здесь поселился в пещере, во владениях тюменского ясачного татарина
Илигея.
Когда Илигей узнал, что на его землях появился инок, намеревающийся
даже построить здесь обитель, он вознегодовал и, собрав родственников,
отправился к подвижнику, намереваясь изгнать его. На ночлег он
остановился прямо напротив пещеры Далмата, на другом берегу реки,
рассчитывая на рассвете неожиданно напасть. В случае сопротивления
или самозащиты иноку грозила смерть. Людской помощи ему ждать было
неоткуда, бежать он тоже не мог. Но угоднику Божию и не нужна была
человеческая защита. Ночью иноверцу Илигею явилась Богородица, в
венце, в багряном одеянии и с пламенным мечом в руке. Она строго
запретила причинять иноку вред и приказала дать ему землю для
построения обители. После этого страшного видения татарин со всей
своей свитой смиренно пришел к Далмату и отвел ему землю для
монастыря. В этом же 1646 г. и был основан Далматов монастырь.
Неоднократно на новоучрежденную обитель нападали калмыки. Они
сожигали начатые монастырские постройки; часть монахов была убита,
другая часть пленена. После очередного разорения на пепелище была
найдена невредимой икона Успения. Только один край, за который
дерзнул схватить ее иноверец, остался обожженным. Эта особенность с
того времени стала отличительным признаком Далматской иконы. Сам
старец Далмат чудесным образом также спасся и своими трудами вновь
восстанавливал обитель. Через несколько лет, благодаря его усердию, уже
возвышалась деревянная церковь, а поблизости появились кельи. Вновь
построенная деревянная церковь была освящена в честь Успения
Пресвятой Богородицы, а икона стала главной святыней монастыря.
В 1702 г. икона была поновлена тобольским иконописцем Иваном
Никитиным.
В 1707 г. в монастыре был построен каменный Успенский собор, в
котором и был помещен чудотворный образ.
Во время правления императрицы Екатерины II монастырь по
молитвам перед Далматской иконой выдержал многодневную осаду
пугачевцев.
Икону украшала драгоценная серебряная позолоченная риза,
устроенная в 1800 г. попечением игумена Гедеона. В 1864 г. в Москве
архимандритом Мефодием была заказана другая серебряная позолоченная
чеканная риза с драгоценными камнями.
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19 апреля 1852 г. пожаром были уничтожены многие постройки
монастыря, в т. ч. верхний придел Успенского собора, но Далматская
икона вновь не пострадала.
До 1917 г. верующие, для того чтобы торжественно почтить
Далматскую икону, два раза в год, в дни празднования иконе (15 февраля
ст.ст.) и Успения Пресвятой Богородицы (15 августа ст.ст.), приходили в
монастырь на поклонение. В рапорте 1864 г. настоятеля монастыря
игумена Мефодия архиепископу Пермскому и Верхотурскому Неофиту
сообщается о значительном стечении богомольцев (до 5 тыс.) в обитель из
Пермской, Тобольской, Томской, Оренбургской губерний на поклонение
иконе и могиле старца Далмата в дни памяти ап. Иоанна Богослова (во
имя его освящен придел в нижнем Рождественском храме) и свт. Николая
Мирликийского. В том же рапорте приведена просьба жителей г.
Шадринска к епархиальному начальству о разрешении переносить
Далматскую икону из обители в их город сроком на 1 месяц.
В начале 1920-х гг. после упразднения монастыря его насельники
разошлись по другим обителям, унеся с собой Далматскую икону. В
настоящее время сведений о местонахождении иконы не имеется.
Самым ранним источником, упоминающим «местную икону Пресвятыя
Богородицы», чудесно спасшуюся от огня во время набега калмыков,
является «Челобитная игумена Далматовского монастыря Исаака и келаря
Никона к царям Иоанну и Петру Алексеевичам с просьбой о пожаловании
средств на монастырское строительство» . В монастырской описи от
февраля 1905 г. список икон открывает чудотворный образ Успения
Пресвятой Богородицы.
О внешнем виде иконы можно судить по хромолитографии начала XX
в. Б. И. Фесенко и цветной фотографии того же времени С.М. ПрокудинаГорского, зафиксировавшей вид иконы в киоте. Иконография Далматской
иконы (размеры: 1 аршин 4 вершка (ок. 88 см) × 1 аршин 1/2 вершка (ок.
73 см)) относится к неполному изводу композиции «Успение Пресвятой
Богородицы» (без явления апостолов в облаках, но с чудом усекновения
рук Аффонию и фигурами жен перед архитектурными строениями).
Сохранились сведения о некоторых списках Далматской иконы. В 1853
г., выражая просьбу прихожан Захариевской церкви в г. Барнауле,
церковный староста мещанин В. С. Мушников ходатайствовал перед
архиепископом Пермским и Верхотурским Аркадием о разрешении иметь
у себя в храме список Далматской иконы, «сходствующий с подлинным
как цветом красок, так и мерою своей доски». В 1854 г. просьба была
удовлетворена – шадринский иконописец Василий Бронников по
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поручению настоятеля монастыря архимандрита Мефодия исполнил
список, который был отправлен в г. Барнаул. В 1859 г. братья Голышевы,
подрядившиеся создать новое иконное убранство, сделали список
Далматской иконы. Этот список украсил первоначальный оклад иконы
1800 г. К спискам Далматской иконы можно отнести и написанную в
монастыре в 1725 г. иконописцем Тамакульской слободы священником
Андреем Михайловым икону, которую украсили серебряным окладом. В
2002 г. иконописцем протоиереем Александром Маньшиным, настоятелем
Введенской церкви с. Сухарева Валуйского района Белгородской обл., для
Скорбященского храма Далматовского монастыря была написана икона
Успения Пресвятой Богородицы, «размерами и образом подобная
прежней чудотворной».
4. Участие

в

информационно-издательских

и

исследовательских

проектах, деятельность сайта Комиссии.
• Продолжает свою работу сайт Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru/
Статистика (см. Приложение):
Новых посетителей – 35 чел.
Глубина просмотра – 1,12 страниц (- 1,83 %)
Время на сайте (усредненные показатели) – 0,39 мин. (+ 1472 %)
• 5 июля 2021 г. – к празднику обретения мощей прп. Далмата Исетского
в газете «Далматовский вестник» вышла тематическая страница
«Православие», посвященная первому освидетельствованию мощей
святого в XIX в.
• июль 2021 г. – вышла в свет книга члена Комиссии по канонизации
святых Шадринской епархии А.В. Печерина «Тайна, объятая светом:
Жизнеописание архимандрита Кирилла (Бородина). Воспоминания.
Беседы. Проповеди».
• август 2021 г. – издательством Далматовского монастыря «Белое
Городище» опубликован очерк А.И. Кривощекова «Далматовский
монастырь как оплот русского владычества и православия в Исетском
крае и его достопримечательности».
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• сентябрь 2021 г. – журналисткой Еленой Саенко создан фильм «И Дух
святой был на нём…» о Зауральских подвижниках благочестия прот.
Григории и матушке Нине Пономаревых, личные вещи и архив
которых хранятся в Далматовской обители.
• декабрь 2021 г. – издательством Далматовского монастыря «Белое
Городище» совместно со Свято-Казанским Чимеевским мужским
монастырем
митрополии»

в

серии

«Подвижники

подготовлена

книга

благочестия

Председателя

Курганской

Комиссии

по

канонизации святых Курганской епархии иеромонаха Афанасия
(Коренкина) «Архиепископ Афанасий (Любимов)».
• Совместно с Уральским Церковно-историческим обществом (г.
Екатеринбург) и Комиссией по канонизации святых Курганской
епархии ведется работа по подготовке к изданию Книги памяти
репрессированных священно- и церковнослужителей Курганской
области.
5. Участие в конференциях и форумах.
• 18 февраля 2021 г. – Председатель Комиссии по канонизации святых
Шадринской епархии, почетный член Курганского регионального
отделения ИППО игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
итоговом за 2020 г. заседании отделения ИППО в г. Кургане.
• 18 мая 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в конференции
«Прославление и почитание святых» и совещании руководителей
епархиальных Комиссий в г. Москве в рамках XXIX Международных
образовательных чтений.
• 18-19 мая 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по
канонизации

святых

игумен

Варнава

(Аверьянов)

в

рамках

направления «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие» ХХIХ
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Международных

образовательных

чтений

принял

участие

в

конференции «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви:
прошлое и настоящее» и работе круглого стола по проблемам
старообрядных приходов РПЦ.
6. Музейная деятельность.
• 28 января 2021 г. – наместник Далматовского монастыря, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава
(Аверьянов) подписал договор о продлении экспонирования шлема
прп. Далмата Исетского в Далматовской обители до 31 марта 2022 г., а
26 октября 2021 г. – договор о продлении экспонирования кольчуги
прп. Далмата Исетского до 30 декабря 2022 г.
• 15 августа 2021 г. – в День археолога воспитанники и педагоги
воскресной школы, прихожане и насельники Далматовской обители во
главе с наместником, Председателем епархиальной Комиссии по
канонизации святых игуменом Варнавой (Аверьяновым) посетили
археологический памятник «Савин» (Белозерский район Курганской
области). Игумен Варнава вручил заведующему археологической
лабораторией Курганского государственного университета Игорю
Константиновичу Новикову благодарственное письмо за многолетнее
сотрудничество при проведении изысканий захоронений Зауральских
новомучеников и помощь в оформлении экспозиции церковных музеев.
• 9 сентября 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по
канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов) встретился с
секретарем правления Союза писателей РФ В.Н. Носковым и
насельником Троице-Сергиевой

Лавры

иеромонахом

Памфилом

(Осокиным), передавшими исторические реликвии.
7. Участие в мероприятиях, посвященных памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской.
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• 7 февраля 2021 г. – в день памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) отслужил акафист в Покровском
храме с. Камышевка Шатровского района, где служил настоятелем
прославленный РПЦЗ как сщмч. иерей Владимир Селивановский (1883
– 1921), ставший в феврале 1921 г. жертвой красного террора при
подавлении Западно-Сибирского восстания.
• 7 февраля 2021 г. – в день памяти новомучеников и исповедников
Церкви

Русской

главный

хранитель

фондов

Далматовского

краеведческого музея Г.А. Пономарева провела беседу о Далматовских
священномучениках в воскресной школе Далматовского монастыря.
• 1 апреля 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по
канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
организации

и

проведении

Далматовской

обители

новомучениках

и

презентации

книг

«Белое

Городище»

подвижниках

благочестия,

о

издательства
Зауральских

состоявшейся

в

Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г. Шадринска.
• 26 июня 2021 г. – наместник Далматовской обители, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава
(Аверьянов) возглавил Литургию в день памяти сщмч. Алексия
Архангельского в Покровском храме с. Песчано-Коледино, где служил
святой.
• 4 июля 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) вместе с сестрами женского
монастыря в честь Похвалы Божией Матери с. Боровское отслужил
молебен сщмч. Иоанну Будрину в день его памяти у Покровского
храма с. Верхний Яр, где служил святой.
• 14 июля 2021 г. – наместник Далматовской обители, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава
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(Аверьянов) возглавил Литургию в день памяти сщмч. Аркадия Гаряева
в Николаевском храме женского монастыря с. Боровское, где служил
святой, и ныне находятся его мощи.
• 17 июля 2021 г. – память святых Царственных страстотерпцев
торжественно отметили в Далматовской обители, совершив по
традиции ночную Литургию и крестный ход к часовне на Успенской
площади г. Далматово, где находится Державная икона Божией
Матери.
• 23-24 сентября 2021 г. – на заседании Священного Синода РПЦ
принято решение о ежегодном совершении заупокойных богослужений
– поминовении всех христиан, безвинно богоборцами убиенных или
безвинно пребывавших в заключении 30 октября н.ст. на территории
России. В Успенском Далматовском мужском монастыре в 2021 г. в
связи с совпадением Димитриевской родительской субботы с
престольным праздником обители в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» заупокойное богослужение родительской субботы
было перенесено на 30 октября и таким образом совпало с
поминовением всех христиан, безвинно богоборцами убиенных.
8. Почитание памяти подвижников благочестия.
• 12 февраля 2021 г. – в г. Далматово найдена часть надгробного
памятника,

принадлежащего

священнику

Николаю

Павловичу

Топоркову (1826-1868) и его супруге Анне Борисовне (1831-1865).
• 24 марта 2021 г. – В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г.
Шадринска Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) провел презентацию книг об о.
Антонине (Капустине) монастырского издательства «Белое Городище».
• 6 апреля 2021 г. – перед всенощным бдением праздника Благовещения
Богородицы Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых, наместник Далматовской обители игумен Варнава (Аверьянов)
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отслужил литию по архимандриту Антонину (Капустину) в день 127летия его преставления.
• 31 мая 2021 г. – в с. Кривское Далматовского района найдена часть
надгробного памятника крестьянина Зарайского уезда Рязанской
губернии Михаила Павловича Симонина (29.12.1864-24.11.1884).
• 16 июня 2021 г. – архив прот. Григория Пономарева передан Е.А.
Кибиревой

Председателю

Комиссии

по

канонизации

святых

Шадринской епархии игумену Варнаве (Аверьянову) в Далматовскую
обитель.
• 11 августа 2021 г. – В 13-ю годовщину преставления первого епископа
Курганского и Шадринского Михаила (Расковалова) Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии
игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в панихиде на его могиле
в г. Кургане.
• 25 августа 2021 г. – почетный член Курганского отделения ИППО,
наместник

Далматовской

обители,

Председатель

епархиальной

Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов) принял
участие в панихиде по архимандриту Антонину (Капустину) в честь
его дня рождения на его родине – в с. Батурино Шадринского района.
• 5 октября 2021 г. – наместник Далматовской обители, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава
(Аверьянов) побеседовал со старыми прихожанками шадринских
храмов, в частности, внучатой племянницей монахини Аглаиды (18801965) Татьяной Сергеевной Колчиной, собирая информацию о судьбах
проживавших в Шадринске монахинь.
26 сентября 2020 г. на Воскресенском кладбище г. Шадринска
близ Воскресенского храма выявлены могилы двух игумений.
Настоятель храма в честь Богоявления Господня с. УстьМиасское Каргапольского района иерей Александр Дмитриев указал
Председателю Комиссии игумену Варнаве (Аверьянову) обнаруженные
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им рядом с Воскресенским храмом г. Шадринска могилы двух
игумений.
На надгробных памятниках указаны, вероятно, их имена в
соответствии с паспортными данными: «Кремлева Аглаида
Евдокимовна» и «Суетина Анастасия Ивановна (4.01.1880 –
28.08.1965)».
• 19 октября 2021 г. – настоятель молебного дома в честь вмц. Параскевы
с. Кондинское Шатровского района, секретарь Шадринкой епархии
иерей Константин Стерхов с прихожанами привели в порядок могилу
священника о. Константина Словцова (1869-1943) в г. Далматово.
8 ноября 2020 г. на старом кладбище в г. Далматово найдена
могила священника о. Константина Словцова (1869-1943).
Константин Александрович Словцов (15/VII 1869 – 15/V 1943)
окончил Пермскую духовную семинарию, служил псаломщиком в
Тамакульской церкви, был дьяконом Пышминской церкви
Камышловского уезда, позднее служил священником в храме в честь
вмц. Параскевы Пятницы с. Кондинское Шадринского уезда. По
некоторым сведениям, о. Константин в 1920-е гг. подвергся
репрессиям.
9. Работа по сбору материалов о периоде Гражданской войны и ЗападноСибирском восстании 1921 г. на территории Шадринской епархии.
• 31 января 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по
канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов) отслужил литию в
день 100-летия начала Западно-Сибирского восстания у братской
могилы крестьян-повстанцев на кладбище в д. Озеро Казанское
Далматовского района.
• 17 февраля 2021 г. – Председатель Комиссии по канонизации святых
Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) отслужил литию на
кладбище д. Ячменево Шадринского района у братской могилы убитых
во время Западно-Сибирского восстания крестьян.
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к п. 1.

Слева:

Распоряжение

Преосвященнейшего

Владимира,

епископа

Шадринского и Далматовского № 18 от 11.03.2019 г. «О создании Комиссии
по канонизации святых Шадринской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)».
Справа: Указ Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и
Далматовского № 7 от 01.04.2019 г. о назначении игумена Варнавы
(Аверьянова) председателем Комиссии по канонизации святых Шадринской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
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Приложение к п. 2.

Слева: Рапорт Председателя Комиссии по канонизации святых Шадринской
епархии Преосвященнейшему епископу Шадринскому и Далматовскому
Владимиру (исх. № 3 от 23.06.2021 г.) – перечень святых, которых возможно
включить в лик Собора Курганской митрополии.
Справа:

Циркулярное

Патриархии

письмо

митрополита

Управляющего

Воскресенского

делами

Дионисия

Московской
о

критериях

формирования состава собора святых определенной епархии или митрополии
№ 01/3691 от 12.08.2020 г.
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Приложение к п. 3.

28 февраля 2021 г. в Скорбященском храме Далматовской обители
состоялось празднование 375-летия прославления Далматской иконы Божией
Матери. Божественную литургию возглавил епископ Шадринский и
Далматовский Владимир.
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Приложение к п. 4.

Данные Яндекс Метрики по сайту Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru/ за
2021 г.

27

Данные Яндекс Метрики по сайту Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru/ за
2021 г.
28

Слева: июль 2021 г. – вышла в свет книга члена Комиссии по канонизации
святых Шадринской епархии А.В. Печерина «Тайна, объятая светом:
Жизнеописание архимандрита Кирилла (Бородина). Воспоминания. Беседы.
Проповеди».
Справа: август 2021 г. – издательством Далматовского монастыря «Белое
Городище» опубликован очерк А.И. Кривощекова «Далматовский монастырь
как оплот русского владычества и православия в Исетском крае и его
достопримечательности».
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5 августа 2021 г. – к празднику обретения мощей прп. Далмата Исетского в
газете

«Далматовский

вестник»

вышла

тематическая

страница

«Православие», посвященная первому освидетельствованию мощей святого в
XIX в.: «Первое обретение мощей» // Далматовский вестник, № 32 (11516),
05.08.2021, с. 4.

30

сентябрь 2021 г. – журналисткой Еленой Саенко создан фильм «И Дух святой
был на нём…» о Зауральских подвижниках благочестия прот. Григории и
матушке Нине Пономаревых, личные вещи и архив которых хранятся в
Далматовской обители.

декабрь 2021 г. – издательством Далматовского монастыря «Белое
Городище»

совместно

со

Свято-Казанским

Чимеевским

мужским

монастырем в серии «Подвижники благочестия Курганской митрополии»
подготовлена книга Председателя Комиссии по канонизации святых
Курганской епархии иеромонаха Афанасия (Коренкина) «Архиепископ
Афанасий (Любимов)».
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Приложение к п. 5.

18 февраля 2021 г. – Председатель Комиссии по канонизации святых
Шадринской епархии, почетный член Курганского регионального отделения
ИППО игумен Варнава (Аверьянов) выступил с докладом о деятельности на
итоговом за 2020 г. заседании отделения ИППО в г. Кургане.

18 мая 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в конференции
«Прославление

и

почитание

святых»

и

совещании

руководителей

епархиальных Комиссий в г. Москве в рамках XXIX Международных
образовательных чтений.
32

18-19 мая 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) в рамках направления «Жизнь Церкви и
святоотеческое наследие» ХХIХ Международных образовательных чтений
принял участие в конференции «Старый обряд в жизни

Русской

Православной Церкви: прошлое и настоящее» и работе круглого стола по
проблемам старообрядных приходов РПЦ.
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Приложение к п. 6.

28 января 2021 г. – наместник Далматовского монастыря, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов)
подписал договор о продлении экспонирования шлема прп. Далмата
Исетского в Далматовской обители до 31 марта 2022 г.

26 октября 2021 г. – наместник Далматовского монастыря, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов)
подписал договор о продлении экспонирования кольчуги прп. Далмата
Исетского до 30 декабря 2022 г.
34

15 августа 2021 г. – в День археолога воспитанники и педагоги воскресной
школы «Свеча», прихожане и насельники Успенского Далматовского
мужского монастыря во главе с наместником, Председателем епархиальной
Комиссии по канонизации святых игуменом Варнавой (Аверьяновым)
посетили

археологический

памятник

«Савин»

(Белозерский

район

Курганской области). Игумен Варнава вручил заведующему археологической
лабораторией

Курганского

государственного

университета

Игорю

Константиновичу Новикову благодарственное письмо за многолетнее
сотрудничество при проведении изысканий захоронений Зауральских
новомучеников и помощь в оформлении экспозиции церковных музеев.
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9 сентября 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) встретился с секретарем правления
Союза писателей РФ В.Н. Носковым и насельником Троице-Сергиевой
Лавры иеромонахом Памфилом (Осокиным), передавшими исторические
реликвии.
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Приложение к п. 7.

7 февраля 2021 г. – в день памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской Председатель епархиальной Комиссии по канонизации святых
игумен Варнава (Аверьянов) отслужил акафист в Покровском храме с.
Камышевка Шатровского района, где служил настоятелем прославленный
РПЦЗ как сщмч. иерей Владимир Селивановский (1883 – 1921), ставший в
феврале 1921 г. жертвой красного террора при подавлении ЗападноСибирского восстания.

7 февраля 2021 г. – в день памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской главный хранитель фондов Далматовского краеведческого музея
Г.А. Пономарева провела беседу о Далматовских священномучениках в
воскресной школе Далматовского монастыря «Свеча».
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1 апреля 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в организации и
проведении презентации книг издательства Далматовской обители «Белое
Городище» о Зауральских новомучениках и подвижниках благочестия,
состоявшейся в Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г. Шадринска.
38

26 июня 2021 г. – наместник Далматовской обители, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов)
возглавил Литургию в день памяти сщмч. Алексия Архангельского в
Покровском храме с. Песчано-Коледино, где служил святой.

4 июля 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) вместе с сестрами женского монастыря в
честь Похвалы Божией Матери с. Боровское отслужил молебен сщмч.
Иоанну Будрину в день его памяти у Покровского храма с. Верхний Яр, где
служил святой.
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14 июля 2021 г. – наместник Далматовской обители, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов)
возглавил Литургию в день памяти сщмч. Аркадия Гаряева в Николаевском
храме женского монастыря с. Боровское, где служил святой, и ныне
находятся его мощи.

17 июля 2021 г. – память святых Царственных страстотерпцев торжественно
отметили в Далматовской обители, совершив по традиции ночную Литургию
и крестный ход к часовне на Успенской площади г. Далматово, где находится
Державная икона Божией Матери.

40

Приложение к п. 8.

12 февраля 2021 г. – в г. Далматово найдена часть надгробного памятника,
принадлежащего священнику Николаю Павловичу Топоркову (1826-1868) и
его супруге Анне Борисовне (1831-1865).

31 мая 2021 г. – в с. Кривское Далматовского района найдена часть
надгробного памятника крестьянина Зарайского уезда Рязанской губернии
Михаила Павловича Симонина (29.12.1864-24.11.1884).
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6 апреля 2021 г. – перед всенощным бдением праздника Благовещения
Богородицы Председатель епархиальной Комиссии по канонизации святых
Шадринской епархии, наместник Далматовской обители игумен Варнава
(Аверьянов) отслужил литию по архимандриту Антонину (Капустину) в день
127-летия его преставления.

11 августа 2021 г. – В 13-ю годовщину преставления первого епископа
Курганского

и

Шадринского

Михаила

(Расковалова)

Председатель

епархиальной Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии
игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в панихиде на его могиле в г.
Кургане.
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24 марта 2021 г. – В Центральной библиотеке им. А.Н. Зырянова г.
Шадринска Председатель епархиальной Комиссии по канонизации святых
игумен Варнава (Аверьянов) провел презентацию книг об о. Антонине
(Капустине) монастырского издательства «Белое Городище».
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16 июня 2021 г. – архив прот. Григория Пономарева передан Е.А. Кибиревой
Председателю Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии
игумену Варнаве (Аверьянову) в Далматовскую обитель.

25 августа 2021 г. – почетный член Курганского отделения ИППО, наместник
Далматовской

обители,

Председатель

епархиальной

Комиссии

по

канонизации игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в панихиде по
архимандриту Антонину (Капустину) в честь его дня рождения в с. Батурино.
44

5 октября 2021 г. – наместник Далматовской обители, Председатель
епархиальной Комиссии по канонизации святых игумен Варнава (Аверьянов)
побеседовал со старыми прихожанками шадринских храмов, в частности,
внучатой племянницей монахини Аглаиды (1880-1965) Татьяной Сергеевной
Колчиной, собирая информацию о судьбах проживавших в Шадринске
монахинь.

19 октября 2021 г. – настоятель молебного дома в честь вмц. Параскевы с.
Кондинское Шатровского района, секретарь Шадринкой епархии иерей
Константин Стерхов с прихожанами привели в порядок могилу священника
о. Константина Словцова (1869-1943) в г. Далматово.
45

Приложение к п. 9.

31 января 2021 г. – Председатель епархиальной Комиссии по канонизации
святых игумен Варнава (Аверьянов) отслужил литию в день 100-летия начала
Западно-Сибирского восстания у братской могилы крестьян-повстанцев на
кладбище в д. Озеро Казанское Далматовского района.

17 февраля 2021 г. – Председатель Комиссии по канонизации святых
Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) отслужил литию на
кладбище в д. Ячменево Шадринского района у братской могилы убитых во
время Западно-Сибирского восстания крестьян.
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ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ
ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ
на 2022 г.

1. Подготовить совместно с Уральским Церковно-историческим обществом (г.
Екатеринбург) и Комиссией по канонизации святых Курганской епархии к
изданию Книгу памяти репрессированных священно- и церковнослужителей
Курганской области.

2. Продолжить изыскания – произвести предварительные археологические
раскопки и сделать вывод о возможности обретения мощей сщмч. Алексия
Архангельского с убиенными прихожанами в с. Верхняя Теча Катайского
района Шадринской епархии.

3. Подготовить экспозицию музея Шадринской епархии в здании Духовнопросветительского центра.

4. Отметить 325-летие преставления прп. Далмата Исетского (1697-2022) 8 июля.
5. Отметить

30-летие

возобновления

монашеской

жизни

в

Успенском

Далматовском мужском монастыре (1992-2022) 6 мая.

6. Отметить 10-летие создания музея им. архимандрита Антонина (Капустина) в
Успенском Далматовском мужском монастыре.

7. Отметить 100-летие организации Далматовского музея-монастыря (1922-2022).
8. Разработать, предложить на утверждение архиерея и создать сайт, посвященный
почитанию и прославлению архимандрита Антонина (Капустина).

9. Продолжить наполнение материалами сайт Комиссии: https://www.agioizaural.ru/

10.Продолжить работу по выявлению и приведению в порядок (благоустройству)
могил подвижников благочестия Шадринской епархии.

11.Продолжить работу по изучению истории Шадринской епархии.
15 декабря 2021 г.
Председатель Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии
игумен Варнава (Аверьянов)
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