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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) 18.02.2020 

г. на заседании Курганского регионального отделения Императорского 
Православного Палестинского общества, проходившем в актовом зале 
епархиального управления, награжден почетным памятным знаком 
Императорского Православного Палестинского Общества «Медаль имени 
Архимандрита Антонина (Капустина)», а 23.10.2020 г. на заседании КРО ИППО 
в духовно-просветительском центре в г. Шадринске включен в состав Совета 
почетных членов КРО ИППО.

• секретарь Комиссии иерей Дмитрий Дряннов был рукоположен в сан 
священника и назначен помощником Управляющего Шадринской епархией по 
координации деятельности епархиальных отделов, руководителем отдела по 
делам молодежи и миссионерскому служению Шадринской епархии.

• член Комиссии А.В. Печерин 29.09.2020 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук в Уральском 
федеральном университете (тема: «Социокультурный портрет приходского 
духовенства Православной Церкви на Урале (1918–1938 гг.)»). 

Изменение даты 
празднования памяти сщмч. Алексия Введенского.

25 августа 2020 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла изменена дата празднования памяти сщмч. Алексия 
Введенского (+ 1918 г.), настоятеля Троицкого храма с. Катайского (Троицкого) 
Камышловского уезда. 

Уточнение даты мученической кончины сщмч. иерея Алексия Введенского 
стало возможным благодаря изысканиям члена Комиссии Андрея Владимировича 
Печерина, обнаружившего запись в метрической книге.
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Собранные материалы были переданы председателем Комиссии игуменом 
Варнавой (Аверьяновым) Преосвященнейшему епископу Шадринскому 
и Далматовскому Владимиру и председателю Синодальной комиссии по 
канонизации святых Преосвященнейшему епископу Троицкому Панкратию. 
Синодальной Комиссией по канонизации святых аргументы епархиальной 
комиссии были признаны обоснованными.

В ответ на рапорт епископа Владимира Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл своей резолюцией благословил совершать память сщмч. 
Алексия не 6 июля н. ст., как было раньше, а 13 июля н. ст. (копия документа 
прилагается).

Обсуждение вопроса 
о возможной канонизации архимандрита Антонина (Капустина).

• 17 марта 2020 г. вопрос о канонизации архимандрита Антонина (Капустина) 
рассмотрен на Архиерейском совете Курганской митрополии.  

Вопрос о канонизации архимандрита Антонина стал особенно обсуждаем 
после торжественного празднования 200-летия со дня его рождения. Поэтому 
не случайно, что эта тема стала предметом рассмотрения Архиерейского 
совета Курганской митрополии. С информацией по вопросу «О канонизации 
архимандрита Антонина (Капустина)» выступил член Комиссии по канонизации 
святых Курганской митрополии иеромонах Афанасий (Коренкин). Хотя 
Председатель Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии игумен 
Варнава (Аверьянов) на заседание Архиерейского совета приглашен не был, но 
составил по просьбе о. Афанасия основные тезисы его доклада.

В Шадринской епархии проведена большая работа по изучению наследия 
архимандрита Антонина и его почитанию как подвижника благочестия. 

Так, председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 18.11.2016 г. в 
Сретенском ставропигиальном монастыре г. Москвы принял участие в заседании 
группы по организации праздничных мероприятий в связи с 200-летием 
архимандрита Антонина (Капустина) под председательством архиепископа 
Берлинско-Германского и Великобританского Марка (РПЦЗ).

С 2015 г. в музее Далматовского монастыря создана богатая экспозиция, 
посвященная о. Антонину. Небольшая музейная комната действует при 
восстанавливаемом Спасо-Преображенском храме с. Батурино.

К 200-летию создания Далматовского духовного училища и накануне 
празднования 200-летия со дня рождения о. Антонина 12-13.05.2016 г. в г. 
Далматово была проведена Всероссийская научно-практическая конференция 
«От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина 
(Капустина)», в работе которой приняли участие почти все основные 
отечественные исследователи жизни и трудов о. Антонина, три архиерея и 
настоятельница женского монастыря равноап. Марии Магдалины в Гефсимании 
игумения Елисавета (Шмельц). Успенским Далматовским мужским монастырем и 
Комиссией по канонизации святых Курганской митрополии был издан сборник 
материалов конференции. 

На здании северных келий Далматовского монастыря 13 мая 2016 г. была 
торжественно открыта мемориальная доска в память о годах учебы будущего 
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архимандрита Антонина (Капустина) в Далматовском духовном училище и 
пребывании в Далматовском монастыре. 

В юбилейный для архимандрита Антонина 2017 год Курганскую митрополию 
посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, побывав 
25.08.2017 г. в пределах Шадринской епархии в Успенском Далматовском 
мужском монастыре и с. Батурино Шадринского района. 

К празднованию 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина) Успенским Далматовским мужским монастырем и Комиссией по 
канонизации святых Курганской митрополии была издана книга: 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. В этом же году в московском издательстве «Индрик» вышла 
книга: Варнава (Аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина 
(Капустина). По материалам его литературного наследия. М.: Индрик, 2017. – 208 с. 

Председатель Комиссии игумен Варнава выступил с докладами о духовном 
облике и почитании о. Антонина на научных конференциях: Всероссийской 
научно-практической конференции «От Зауралья до Иерусалима: личность, 
труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)» в г. Далматово 12-13.05.2016 
г.; Всероссийской научной конференции «Палестиноведение в России и за 
рубежом» в г. Санкт-Петербурге 19-20.10.2016 г.; Всероссийской богословской 
конференции, посвященной 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина), в Екатеринбургской духовной семинарии (г. Екатеринбург) 12-
13.05.2017 г.; Всероссийской научно-общественной конференции ИППО «Вечно-
вещий образ Палестины: 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина)» в зале заседаний Центра ИППО в г. Москве 17.10.2017 г.

Также председателем Комиссии игуменом Варнавой (Аверьяновым) 
были сделаны доклады об архимандрите Антонине (Капустине) 21.02.2017 г. в 
Пермской духовной семинарии и 30.04.2017 г. перед участниками Областного 
молодежного образовательного форума «Зауралье-2017» в Щучанском районе. 

Участие в информационно-издательских
и исследовательских проектах, деятельность сайта Комиссии.

• Продолжает свою работу сайт Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru 
Статистика (см. Приложение): 

Всего просмотров сайта - 7 238, из них постоянный интерес – 2 702 чел.
Новых посетителей – 1202 чел.
Глубина просмотра – 2,68 (более двух) страниц.
Время проведенное на сайте (усредненные показатели) – 3,09-14,5 мин. 
• Появилась информация, что в журнале «Вестник Екатеринбургской 

духовной семинарии» № 4 (28) 2019 г. помещена рецензия проф. кафедры 
церковно-исторических и гуманитарных дисциплин ЕДС А. В. Мангилевой на 
книги об архимандрите Антонине (Капустине) игумена Варнавы (Аверьянова). 

Профессор кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской духовной семинарии, доктор исторических наук Анна 
Владимировна Мангилева в своей рецензии «Новые книги об архимандрите 
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Антонине (Капустине)» представляет анализ двух книг, автором или составителем 
которых является наместник Успенского Далматовского мужского монастыря, 
древлехранитель и председатель Комиссии по канонизации святых Шадринской 
епархии игумен Варнава (Аверьянов): 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.; Варнава 
(Аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина). По 
материалам его литературного наследия. М.: Индрик, 2017. 208 с.

• 14 января 2020 г. на сайте Синодального отдела по монастырям и 
монашеству «Монастырский вестник» опубликовано интервью председателя 
Комиссии игумена Варнавы (Аверьянова) «Церковные музеи нужны, чтобы 
сохранить церковные древности…». Интервью, посвященное истории создания 
и концепции монастырского музея, существующего в Успенской Далматовской 
обители, было подготовлено сотрудником Синодального отдела по культуре, 
заместителем главного редактора газеты «Православная Москва» Ольгой 
Геннадьевной Кирьяновой. 

• 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.

Участие в конференциях и форумах.
 
• 27-28 января 2020 г. председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 

принял участие в XXVIII Международных Рождественских образовательных 
чтениях в г. Москве. В рамках работы V направления Чтений «Жизнь Церкви 
и святоотеческое наследие» 27 января игумен Варнава (Аверьянов) принял 
участие в проводившейся под председательством епископа Рыбинского 
и Даниловского Вениамина в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя 
конференции «Православное краеведение и просвещение».

• К празднованию 120-летия со дня преставления служившего в храмах с. 
Замараевского, г. Шадринска и с. Мехонского в пределах нынешней Шадринской 
епархии священника и всемирно известного математика о. Иоанна Первушина 
(1827-1900) совместными усилиями Шадринской епархии и Шадринского 
государственного педагогического университета предполагалось провести 
научную конференцию, посвященную жизни и трудам о. Иоанна Первушина. 
Однако в связи с карантинными мероприятиями это мероприятие было 
перенесено. 

Председателем Комиссии игуменом Варнавой (Аверьяновым) для 
конференции был подготовлен доклад «Жизненный путь и духовный облик 
приснопоминаемого священника о. Иоанна Первушина (1827-1900). К 120-летию 
со дня преставления». Доклад опубликован в журнале «Вестник ШГПУ».
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6 Музейная деятельность.

• Была продолжена деятельность по оформлению экспозиции музея 
Успенского Далматовского мужского монастыря, посвященной подвижникам 
благочестия Курганской митрополии протоиерея Григория и матушки Нины 
Пономаревых, в частности, на окнах установлены защищающие экспонаты от 
прямого солнечного света жалюзи. Не все экспонаты удалось сразу разместить 
в музейных витринах. Сейчас посетители музея получили возможность увидеть 
еще и свадебную фату м. Нины Пономаревой (1936 г.), кружева работы м. Павлы 
Увицкой, старинную фелонь и комнатные тапочки о. Григория. 

• В  мае-июне 2020 г. наместник Успенского Далматовского мужского 
монастыря, председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) подписал с 
руководителями музеев Свердловской области договоры о продлении еще на 
один год, до 31 марта 2021 г. экспонирования шлема и кольчуги прп. Далмата 
Исетского в Скорбященском храме Далматовской обители. 

По истечении срока заключенного в 2019 г. с музеями договора наместник 
Успенского Далматовского мужского монастыря, председатель Комиссии 
игумен Варнава (Аверьянов) по благословению Преосвященнейшего епископа 
Шадринского и Далматовского Владимира обратился с письмом к Губернатору 
Курганской области В.М. Шумкову о содействии в продлении договора 
экспонирования.

В ответ на письмо В.М. Шумкова Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев дал поручение решить вопросы, связанные с продлением 
срока пребывания шлема и кольчуги в Далматовском монастыре. Задержка 
с подписанием новых договоров между Успенским Далматовским мужским 
монастырем и музеями Свердловской области (Свердловским областным 
краеведческим музеем, Невьянским государственным историко-архитектурным 
музеем) произошла из-за карантинных мероприятий.

• 8 октября 2020 г. епископ Шадринский и Далматовский Владимир 
вместе с председателем Комиссии игуменом Варнавой (Аверьяновым) после 
Божественной литургии, отслуженной в день 20-летия образования женской 
обители в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в с. Боровское Катайского 
района, посетили монастырский музей. 

После окончания богослужения Преосвященнейший епископ Владимир 
посетил  монастырский музей и сфотографировался там с древлехранителем 
и председателем Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии 
игуменом Варнавой (Аверьяновым), насельницами женской обители, членом 
Комиссии, заведующей монастырским музеем монахиней Евфимией (Крейтор) 
и иконописицей инокиней Софией (Прохоровой).

За последнее время небольшая экспозиция монастырского музея 
радением монахини Евфимии (Крейтор) пополнилась новыми экспонатами. 
В частности, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» г. Катайска иерей Сергий Игнатов передал для музея надгробную 
плиту священника Петра Алексеевича Попова, служившего в храме в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла Петропавловской слободы (с. 
Шутихинское) Шадринского уезда.
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7 Участие в мероприятиях, 
посвященных памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

• 9 февраля 2020 г. в день памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) отслужил литию у 
памятного креста Далматовских священномучеников в г. Далматово. 

В 2020 году празднование памяти новомучеников и исповедников Церкви 
Русской совпало с неделей о мытаре и фарисее. По окончании Божественной 
литургии и акафиста новомученикам и исповедникам Церкви Русской, 
отслуженных в Скорбященском храме Успенского Далматовского мужского 
монастыря, наместник обители, председатель Комиссии игумен Варнава 
(Аверьянов) посетил место предполагаемого захоронения Далматовских 
священномучеников иереев Владимира Сергеева, Александра Сидорова и 
диакона Василия Ситникова.

Известно, что убиенные священнослужители приходской Николаевской 
церкви были впоследствии похоронены на местном кладбище. В советское 
время кладбище было уничтожено и на этом месте выстроен элеватор. В 2011 
г. радением местного предпринимателя Олега Анатольевича Мокрослоева 
на территории элеватора были установлены деревянный поклонный крест и 
мраморный памятник. Поскольку в день памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской полагается совершать также поминовение всех усопших в 
годину гонений за Христа пострадавших, игумен Варнава (Аверьянов) отслужил 
у поклонного креста Далматовских священномучеников заупокойную литию.

• Найдено место захоронения расстрелянных летом 1918 г. 
красноармейцами участников восстания против большевиков в Тамакульской 
волости Камышловского уезда (ныне Далматовский район). 

Член Комиссии Андрей Владимирович Печерин собрал материалы об 
обстоятельствах убиения красноармейцами жителей Тамакульской волости 
Камышловского уезда Пермской губернии (ныне – территория Далматовского 
района Курганской области, Шадринская епархия) летом 1918 г.

Благодаря помощи местных жителей было обнаружено и место захоронения 
страдальцев близ с. Тамакульское Далматовского района. 

Событие это тем более выдающееся, что подобного рода захоронения 
практически не известны. 

Почитание памяти подвижников благочестия.
 
• Председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) в Скорбященском 

храме Далматовского монастыря 23.05.2020 г. отслужил панихиду об упокоении 
раба Божия Александра (изобретателя радио Александра Степановича Попова, 
в младших классах (1869-1871) учившегося в Далматовском духовном училище) 
в связи с празднованием 125-летия изобретения радио в 2020 г.

• 30 июня 2020 г. в Шадринской епархии отметили 120-летие со дня 
преставления служившего в храмах с. Замараевского, г. Шадринска и с. 
Мехонского священника и всемирно известного математика о. Иоанна 
Первушина (1827-1900). 

В день 120-летия со дня упокоения иерея Иоанна Первушина секретарь 
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Комиссии иерей Димитрий Дряннов совершил панихиду в храме в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Знамение» в с. Замараевское Шадринского района. 
В этот же день у входа в храм была открыта памятная доска, посвященная о. 
Иоанну.

В кафедральном храме в честь свт. Николая Чудотворца г. Шадринска 
панихиду по о. Иоанну Первушину совершил благочинный Северного 
церковного округа иерей Виталий Лукиных. Рядом с Николаевским храмом, по 
адресу улица Пионерская, д. 52, сохранился дом, в котором во время своего 
служения в г. Шадринске проживал о. Иоанн Первушин. На доме имеется 
мемориальная доска. В Шадринском краеведческом музее им. В.П. Бирюкова 
хранится трость о. Иоанна, а в музее им. архимандрита Антонина (Капустина) 
Успенского Далматовского мужского монастыря – карманного формата Новый 
Завет на греческом языке с дарственной надписью о. Иоанна Первушина.

Иереем Сергием Кретовым была совершена панихида в храме в честь 
равноапостольных просветителей Словенских Мефодия и Кирилла с. Шатрово. 
Это ближайший действующий храм от места последнего служения и погребения 
(с. Мехонское Шатровского района, где храм разрушен до основания и не 
сохранилась могила) знаменитого священника. 

• 9 сентября 2020 г. в Далматовском монастыре отметили 190-летие 
со дня рождения известного зауральского краеведа и просветителя А.Н. 
Зырянова (1830-1884), похороненного в обители близ Успенского собора. 
Имя А.Н. Зырянова носят Центральная городская библиотека г. Шадринска и 
Далматовский краеведческий музей.

В юбилейную годовщину со дня рождения Александра Никифоровича 
Зырянова в Успенскую обитель пришли далматовские краеведы во главе с 
директором Далматовского краеведческого музея Светланой Николаевной 
Курочкиной и главным хранителем фондов музея Галиной Александровной 
Пономаревой.

Двадцать лет назад, в 2000 г. благодаря стараниям членов Шадринского 
городского движения «За культурное возрождение» был восстановлен памятник 
на могиле А.Н. Зырянов близ Успенского собора Далматовского монастыря. К 
этому памятнику члены Далматовского общества краеведов «Родник» пришли, 
чтобы возложить цветы. От имени собравшихся букет гвоздик возложил на 
могилу А.Н. Зырянова член Союза журналистов РФ, почетный гражданин 
Далматовского района Михаил Захарович Теляков.

Наместник Успенского Далматовского мужского монастыря, председатель 
Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) отслужил панихиду по приснопамятному 
рабу Божию Александру и побеседовал с далматовскими краеведами. 

• 26 сентября 2020 г. на Воскресенском кладбище г. Шадринска близ 
Воскресенского храма выявлены могилы двух игумений. 

Настоятель храма в честь Богоявления Господня с. Усть-Миасское 
Каргапольского района иерей Александр Дмитриев указал председателю 
Комиссии игумену Варнаве (Аверьянову) обнаруженные 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)». Сан погребенных явствует у первой – из 
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надписи «игумения» на табличке на могильном кресте, у второй – из фотографии 
в монашеском облачении и явно видимой цепи наперсного креста.

• 30 сентября 2020 г. член Комиссии, насельница женской обители в честь 
Похвалы Пресвятой Богородицы с. Боровское Катайского района монахиня 
Евфимия (Крейтор) вместе с другими насельницами этой же обители (инокиней 
Нектарией, инокиней Миропией, инокиней Матроной, трудницей Ириной) 
совершили поездку в г. Курган и с. Боровлянка Притобольного района 
Курганской области, где встретились с настоятелем Крестовоздвиженского 
храма с. Боровлянка прот. о. Павлом Балакиным с целью сбора информации о 
Зауральских подвижниках благочестия.

• 2 октября 2020 г. прихожанка Воскресенского храма г. Шадринска Вера 
Васильченко передала председателю Комиссии игумену Варнаве (Аверьянову) 
принадлежавшие почившей инокине Евфросинии (Кондаковой) рукописные 
тексты молитв и фотографии священнослужителей 1970-80-х гг. 

Прихожанка Воскресенского храма г. Шадринска Вера Васильченко 
обнаружила в церковной сторожке стопку старых тетрадей, некоторые из 
которых были помещены в обложки из-под школьных учебников или детских книг 
советского времени. Эти находки, по благословению настоятеля Воскресенского 
храма г. Шадринска прот. Василия Семенова, она и передала древлехранителю 
Шадринской епархии иг. Варнаве (Аверьянову).  Оказалось, что это небольшой 
«архив» ныне уже почившей инокини Евфросинии (Кондаковой), долгие годы 
бывшей прихожанкой храма в честь Воскресения Словущего г. Шадринска. Среди 
найденных бумаг – рукописные акафисты и молитвы, открытки, фотографии 
священнослужителей. Все это представляет несомненный интерес для изучения 
истории Шадринской епархии.

• 8 ноября 2020 г. на старом кладбище в г. Далматово найдена могила 
священника о. Константина Словцова (1869-1943). 

Далматовский краевед Татьяна Анатольевна Мокрушникова в своей статье 
«Среди забытых могил городского кладбища», напечатанной 29 октября 2020 г. в 
районной газете «Далматовский вестник», сообщила об обнаружении на старом 
кладбище г. Далматово забытой могилы священника Константина Словцова – 
отца первого Почетного гражданина города Далматово, заслуженного врача РФ 
Николая Константиновича Словцова. На металлическом памятнике сохранился 
овал с фотографией, фамилией и датами рождения и кончины священника.

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.

Председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) вместе с Т.А. 
Мокрушниковой побывали на могиле о. Константина Словцова. Татьяна 
Анатольевна передала игумену Варнаве подготовленные ею стихи и два номера 
машинописного литературно-поэтического альманаха «Истоки».

• В течение 2020 г. председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 
по просьбе председателя Комиссии по канонизации святых Екатеринодарской 
епархии иерея Андрея Небавского дважды делал запросы в Государственный 



– 11 –

9

архив г. Шадринска для получения сведений о родственниках архиепископа 
Краснодарского и Кубанского Софрония (Арефьева) (1879-1937), родившегося 
в с. Канаши Шадринского уезда Пермской губернии. 

Работа по сбору материалов о периоде 
Гражданской войны и Западно-Сибирском восстании 
1921 г. на территории Шадринской епархии.

• В течение 2020 г. председатель Комиссии совершил поездки по территории 
Шадринской епархии, во время которых производилась фотофиксация 
памятников периода Гражданской войны. В силу известных идеологических 
причин сохранились лишь памятники убиенным красноармейцам, коммунистам, 
коммунарам. Места захоронения противников установления Советской 
власти, в т. ч. убиенных верующих, как правило, неизвестны, однако, можно 
предположить (это подтверждается и воспоминаниями местных жителей), что 
такие места захоронения существовали. 

• 13 февраля 2020 г. председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 
посетил школьный музей Мехонской средней общеобразовательной школы 
Шатровского района. Поездка в музей Мехонской школы связана с поиском 
материалов о Западно-Сибирском восстании 1921 г. в Зауралье. Работа по 
изучению этого трагического периода истории производится епархиальной 
Комиссией по канонизации святых уже на протяжении нескольких лет. На 
территории нынешней Шадринской епархии основные очаги восстания 1921 г. 
находились на территории нынешних Шатровского и Шадринского районов. В 
частности, ожесточенные бои в конце 1921 г. происходили между восставшими 
крестьянами и членами коммуны «Скнемвар». Материалы о деятельности этой 
коммуны сохранились в школьном музее с. Мехонского Шатровского района.

Руководитель школьного музея Татьяна Александровна Худобородова 
радушно показала игумену Варнаве музейную экспозицию и, в частности, 
собранные в музее материалы о коммунарах. К сожалению, фонды школьного 
музея серьезно пострадали от пожара, поэтому многое, вероятно, утрачено 
безвозвратно.
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к п. 1.

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).

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)». 
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Слева: икона сщмч. Алексия Архангельского.

Справа: скан страницы метрической книги Троицкой церкви с. Катайского Камышловского 
уезда Пермской губернии за 1918 г. с указанием даты мученической кончины сщмч. Алексия 
Архангельского, на основании которой была изменена дата памяти святого.

Приложение к п. 2.

Слева: Письмо Секретаря Синодальной Комиссии по канонизации святых прот. Владимира 
Воробьева председателю Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии игумену 
Варнаве (Аверьянову) № 114 от 03.07.2020 г. о порядке подачи рапорта епархиальным архиереем 
для изменении даты памяти сщмч. Алексия Архангельского.

Справа: Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла № ПК 01/1021 
от 25.08.2020 г. на изменение изменении даты памяти сщмч. Алексия Архангельского.
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6 апреля 2020 г. перед всенощным бдением праздника Благовещения Богородицы председатель 
епархиальной Комиссии по канонизации игумен Варнава (Аверьянов) отслужил панихиду по 
архимандриту Антонину (Капустину) в день его преставления.

Приложение к п. 3.
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Приложение к п. 4.

Данные Яндекс Метрики по сайту Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru  за 2020 г.
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Данные Яндекс Метрики по сайту Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru  за 2020 г.

14 января 2020 г. на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству «Монастырский 
вестник» опубликовано интервью председателя Комиссии игумена Варнавы (Аверьянова) 
«Церковные музеи нужны, чтобы сохранить церковные древности…».
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Приложение к п. 5.

27-28 января 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в 
работе XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений в г. Москве.
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Приложение к п. 6.

Продолжена деятельность по оформлению экспозиции музея Успенского Далматовского мужского 
монастыря, посвященной подвижникам благочестия Курганской митрополии протоиерея 
Григория и матушки Нины Пономаревых, в частности, на окнах установлены защищающие 
экспонаты от прямого солнечного света жалюзи. Не все экспонаты удалось сразу разместить в 
музейных витринах. Сейчас посетители музея получили возможность увидеть еще и свадебную 
фату м. Нины Пономаревой (1936 г.), кружева работы м. Павлы Увицкой, старинную фелонь и 
комнатные тапочки о. Григория.
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8 октября 2020 г. епископ Шадринский и Далматовский Владимир вместе с председателем 
Комиссии игуменом Варнавой (Аверьяновым) после Божественной литургии, отслуженной в день 
20-летия образования женской обители в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в с. Боровское 
Катайского района, посетили монастырский музей, пополнившийся новыми экспонатами.

В  мае-июне 2020 г. наместник Успенского Далматовского мужского монастыря, председатель 
Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) подписал с руководителями музеев Свердловской области 
договоры о продлении еще на один год, до 31 марта 2021 г. экспонирования шлема и кольчуги прп. 
Далмата Исетского в Скорбященском храме Далматовской обители. 
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Найдено место захоронения расстрелянных летом 1918 г. красноармейцами участников 
восстания против большевиков в Тамакульской волости Камышловского уезда (ныне 
Далматовский район). 

Приложение к п. 7.

9 февраля 2020 г. в день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской председатель 
Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) отслужил литию у памятного креста Далматовских 
священномучеников в г. Далматово.
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Приложение к п. 8.

Председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) в Скорбященском храме Далматовского 
монастыря 23.05.2020 г. отслужил панихиду об упокоении раба Божия Александра (изобретателя 
радио Александра Степановича Попова, в младших классах (1869-1871) учившегося в Далматовском 
духовном училище) в связи с празднованием 125-летия изобретения радио в 2020 г.                            
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9 сентября 2020 г. в Далматовском монастыре отметили 190-летие со дня рождения известного 
зауральского краеведа и просветителя А.Н. Зырянова (1830-1884), похороненного в обители близ 
Успенского собора.

В этот же день у входа в храм 
была открыта памятная доска, 
посвященная о. Иоанну.

30 июня 2020 г. в Шадринской 
епархии отметили 120-летие со 
дня преставления служившего 
в храмах с. Замараевского, г. 
Шадринска и с. Мехонского 
священника и всемирно 
известного математика о. 
Иоанна Первушина (1827-1900). В 
день 120-летия со дня упокоения 
иерея Иоанна Первушина 
секретарь Комиссии иерей 
Димитрий Дряннов совершил 
панихиду в храме в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Знамение» в с. Замараевское 
Шадринского района.
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26 сентября 2020 г. на Воскресенском кладбище г. Шадринска близ Воскресенского храма выявлены 
могилы двух игумений. 

30 сентября 2020 г. член Комиссии, насельница женской обители в честь Похвалы Пресвятой 
Богородицы с. Боровское Катайского района монахиня Евфимия (Крейтор) вместе с другими 
насельницами этой же обители совершили поездку в г. Курган и с. Боровлянка Притобольного 
района Курганской области, где встретились с настоятелем Крестовоздвиженского храма с. 
Боровлянка прот. о. Павлом Балакиным с целью сбора информации о Зауральских подвижниках 
благочестия.
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2 октября 2020 г. прихожанка Воскресенского храма г. Шадринска Вера Васильченко 
передала председателю Комиссии игумену Варнаве (Аверьянову) принадлежавшие 
почившей инокине Евфросинии (Кондаковой) рукописные тексты молитв и фотографии 
священнослужителей 1970-80-х гг.

8 ноября 2020 г. на старом 
кладбище в г. Далматово 
найдена могила священника 
о. Константина Словцова 
(1869-1943). Председатель 
Комиссии игумен Варнава 
(Аверьянов) вместе с 
далматовским краеведом Т.А. 
Мокрушниковой побывали 
на могиле о. Константина 
Словцова.
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Приложение к п. 9.

13 февраля 2020 г. председатель 
Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 
посетил школьный музей Мехонской 
средней общеобразовательной 
школы Шатровского района. Поездка 
в музей Мехонской школы связана 
с поиском материалов о Западно-
Сибирском восстании 1921 г. в 
Зауралье.
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ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ

 ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ
на 2021 г.

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.
Подготовить экспозицию музея Шадринской епархии в здании Духовно-
просветительского центра.
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. 
Отметить 375-летие прославления Далматской иконы Божией Матери 
(28 февраля н.ст.).
Отметить 100-летие Западно-Сибирского восстания 1921 г.
Подготовить материалы для формирования собора святых Курганской 
митрополии (или Шадринской епархии).
Совместно с Комиссией по канонизации святых Курганской епархии 
разработать, предложить на утверждение архиерея и создать сайт, 
посвященный почитанию и прославлению архимандрита Антонина 
(Капустина). 
Продолжить наполнение материалами сайт Комиссии: https://agioi-zaural.ru
Продолжить работу по выявлению и приведению в порядок (благоустройству) 
могил подвижников благочестия Шадринской епархии.
Подготовить доклад «Архимандрит Антонин (Капустин) как учитель покаяния 
(покаяние – характерная черта его духовного облика)» для «Антониновских 
чтений», проводимых Русской Духовной Миссией в Иерусалиме.
Продолжить работу по изучению истории Шадринской епархии. 

                                           

Председатель Комиссии по канонизации святых 
Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов)

24 декабря 2020 г.     
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2.

3.

4.
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6.
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ДИСК С PDF-ФАЙЛОМ ОТЧЕТА О РАБОТЕ
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ

 ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ
за 2020 г.


