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Создание самостоятельной 
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). Создание самостоятельной епархиальной Комиссии вместо еди-
ной Комиссии по канонизации святых Курганской митрополии было обусловле-
но решением Главы Курганской митрополии Высокопреосвященнейшего Иоси-
фа, митрополита Курганского и Белозерского. 

Председателем Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии 
указом Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматов-
ского № 7 от 01.04.2019 г. назначен игумен Варнава (Аверьянов) (копия доку-
мента прилагается).

Членами Комиссии, согласно распоряжению Преосвященнейшего Влади-
мира, епископа Шадринского и Далматовского № 18 от 11.03.2019 г. были на-
значены: насельница женского монастыря в честь Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы с. Боровское Катайского района монахиня Евфимия (Крейтор), научный 
сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екате-
ринбургской православной духовной семинарии А.В. Печерин, помощник бла-
гочинного Северного церковного округа по миссионерской работе Д.В. Дрян-
нов (секретарь Комиссии).

Мероприятия по изучению возможности обретения 
св. мощей священномученика Алексия Архангельского 
в с. Верхняя Теча Катайского района Курганской области. 

В связи с прошением председателя Комиссии игумена Варнавы (Аверьяно-
ва) № 1 от 17.04.2019 г. о проведении предварительных археологических изы-
сканий на месте предполагаемого захоронения сщмч. Алексия Архангельского 
в с. Верхняя Теча Катайского района (копия документа прилагается), по благо-
словению Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматов-
ского, на основании исторической справки, подготовленной ранее членом Ко-
миссии А.В. Печериным (копия документа прилагается) и отчета о георадарном 
исследовании территории в с. Верхняя Теча, 4-6 мая 2019 г. под руководством 
заведующего археологической лабораторией Курганского Государственного 
Университета Игоря Константиновича Новикова были проведены археологиче-
ские исследования на участке внутри ограды с южной стороны от фундамента 
разрушенного Иоанно-Предтеченского приходского храма с. Верхняя Теча. Для 
проведения работ Генеральным директором АО «Автодор Северо-Запад» А.В. 
Столбовым безвозмездно была предоставлена специальная техника (экскава-
тор). Содействие также оказали заместитель начальника Управления охраны 
объектов культурного наследия Правительства Курганской области Дмитрий 
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Витальевич Бровко и глава Верх-Теченского сельского совета Геннадий Викто-
рович Лебедкин. Настоятельница Свято-Введенского Верх-Теченского женского 
монастыря игумения Михаила (Шульцева) обеспечила проживание и питание 
участников раскопок. К сожалению, в результате проведенных работ искомое 
захоронение сщмч. Алексия Архангельского найдено не было. Предполагается 
продолжить исследование территории в следующем году. 

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

• Продолжает свою работу сайт Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru. Посе-
щаемость – см. Приложение.

• По поручению Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского 
и Далматовского председателем Комиссии и епархиальным древлехранителем 
игуменом Варнавой (Аверьяновым) при участии дизайнера издательства Успен-
ского Далматовского мужского монастыря О.А. Серебренникова были разрабо-
таны эскизы герба и флага Шадринской епархии.

• Член Комиссии А. В. Печерин на основании исследования документов (за-
пись в метрической книге Троицкой церкви с. Катайского за 1918 год., ныне на-
ходящейся в Архивном отделе Екатеринбургской епархии при Православном 
информационно-библиотечном центре (АО ЕЕ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 183. Л. 185 об.-186)) 
подготовил информацию для изменения даты празднования памяти сщмч. Алек-
сия Введенского (30 июня/13 июля вместо ныне празднуемой 23 июня/6 июля). 

• Член Комиссии А. В. Печерин удостоен молодежной премии с вручением 
диплома лауреата и медали митрополита Макария за подготовленную в 2018 
г. Комиссией по канонизации святых Курганской митрополии и издательством 
Далматовского монастыря «Белое Городище» книгу: 

Печерин А. В. Зауральские новомученики: жизнь и страдания / Предисл.: 
игумен Варнава (Аверьянов), А. В. Печерин. – Далматово: Белое Городище, 2018 
– 312 с.: илл. – (Церковная история Зауралья, кн. II). /тираж 500 экз./

Участие в конференциях и форумах.
 

• 28-30 января 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверья-
нов) принял участие в работе XXVII Международных Рождественских образова-
тельных чтений в г. Москве, в частности, в работе конференции «Православное 
краеведение и просвещение» в рамках V направления «Жизнь Церкви и свято-
отеческое наследие». Конференция проходила в красном зале Храма Христа 
Спасителя под председательством епископа Рыбинского и Даниловского Вени-
амина. 

• 8 ноября 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) 
выступил на межмуниципальных Рождественских образовательных чтениях в 
г. Катайске, представив доклад: «Участие в Великой Отечественной войне как 
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путь ко Христу: жизненный подвиг наместника Псково-Печерского Успенского 
мужского монастыря архимандрита Алипия (Воронова)». Рассказ сопровождал-
ся демонстрацией на экране слайдов – фотографий о. Алипия (Воронова).

Участие в мероприятиях, посвященных памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской.

• 12 мая 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) по при-
глашению Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Екатерино-
дарского и Кубанского принял участие в торжествах прославления сщмч. 
Григория Никольского на Кубани. 12 мая 2019 г. в неделю святых Жен Ми-
роносиц Божественную литургию, на которой был совершен торжественный 
акт прославления святого, в Покровском  храме  женского монастыря св. 
равноап. Марии Магдалины станицы Роговской Тимашевского района Крас-
нодарского края возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Иси-
дор в сослужении епископов Ейского и Тимашевского Павла, Сочинского и 
Туапсинского Германа и сонма духовенства.

• 26 июня 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) при-
нял участие в Божественной литургии в Покровском храме с. Песчано-Ко-
ледино Далматовского района и крестном ходе, посвященном памяти свя-
щенномученика Алексия Архангельского, иерея Песчано-Колединского, в 
Верх-Теченский женский монастырь. Игумен Варнава произнес проповедь 
по запричастном стихе о подвиге сщмч. Алексия.

• 14 июля 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов)  и 
члены Комиссии монахиня Евфимия (Крейтор), А.В. Печерин и Д.В. Дряннов 
приняли участие в праздновании памяти сщмч. Аркадия Гаряева в Боров-
ском женском монастыре. Божественную литургию совершил епископ Ша-
дринский и Далматовский Владимир с духовенством епархии. По окончании 
службы состоялся крестный ход к месту убиения сщмч. Аркадия Гаряева, где 
у поклонного креста епископ Шадринский и Далматовский Владимир прочи-
тал молитву святому.

• 17 июля 2019 г. – память свв. Царственных страстотерпцев почтили братия 
Далматовской обители, совершив ночную Литургию и крестный ход к часов-
не. Богослужения возглавил наместник Успенского Далматовского мужско-
го монастыря, председатель Комиссии по канонизации святых Шадринской 
епархии игумен Варнава (Аверьянов). По окончании службы состоялся тра-
диционный крестный ход к часовне на Успенской площади г. Далматово, по-
строенной в 1881 г. в память спасения Государя Императора Александра III 
Александровича и Его Августейшей семьи во время крушения поезда на ст. 
Борки Азовско-Курско-Харьковской железной дороги. В настоящее время 
часовня посвящена свв. Царственным страстотерпцам и в ней находится ки-
вот с большой иконой Божией Матери, именуемой «Державной». Крестным 
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ходом братия обители принесли икону свв. Царственных страстотерпцев, 
перед которой и был отслужен им акафист. По окончании игуменом Варна-
вой (Аверьяновым) была произнесена проповедь о подвиге свв. Царствен-
ных страстотерпцев.  

• 23 июля 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) при-
нял участие в праздновании памяти Колчеданских священномучеников в 
Сретенском храме Покровского женского монастыря Каменской епархии. 
Божественную литургию отслужил Преосвященнейший епископ Каменский 
и Камышловский Мефодий. По окончании Литургии состоялся крестный ход 
к поклонному кресту близ места погребения священномучеников.

Музейная деятельность.

• В 2019 г. была продолжена деятельность по оформлению экспозиции му-
зея Успенского Далматовского мужского монастыря, посвященной подвижни-
кам благочестия Курганской митрополии протоиерея Григория и матушки Нины 
Пономаревых: изготовлены и установлены информационные стенды с жизнео-
писанием о. Григория и м. Нины, житиями их родителей – прмч. Ардалиона (По-
номарева) и сщмч. Сергия Увицкого. 

Установка памятных поклонных крестов.

• 6 августа 2019 г. в день празднования 25-летия обретения мощей прп. Дал-
мата Исетского в Успенском Далматовском мужском монастыре по оконча-
нии Божественной литургии, которую возглавили Глава Курганской митро-
полии митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, епископы Каменский 
и Камышловский Мефодий, Шадринский и Далматовский Владимир, Алапа-
евский и Ирбитский Леонид с сонмом духовенства, во время крестного хода 
вокруг стен обители был освящен поклонный крест, установленный за алта-
рем Успенского собора на месте уничтоженного в годы богоборчества мо-
настырского кладбища в память погребенных на этом месте православных 
христиан. Металлический поклонный крест был изготовлен в мастерской 
Далматовского монастыря. Данный проект осуществлен по благословению 
Преосвященнейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматовского 
Успенским Далматовским мужским монастырем, Комиссией по канонизации 
святых Шадринской епархии совместно с Курганским региональным отде-
лением Императорского Православного Палестинского Общества. Молитву 
на освящение надгробного креста прочитал митрополит Курганский и Бело-
зерский Иосиф.

• 24 декабря 2019 г. – к 20-летию убиения насельницы женского монастыря 
в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в с. Боровское Катайского района 
инокини Антонии (Середкиной) над ее могилой в Богородичном садике близ 
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Николаевского храма женского монастыря по благословению Преосвящен-
нейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматовского радением на-
стоятельницы женской обители игумении Вассы (Ляпиной) и насельницы 
монастыря, члена Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии 
монахини Евфимии (Крейтор) установлена металлическая кованая сень. 
Жизнеописание инокини Антонии (Середкиной) помещено в изданной Ко-
миссией книге: Подвижники благочестия Курганской митрополии. Часть I / 
Сост. А. В. Печерин; Комиссия. – Далматово: Белое Городище, 2016. – 176 с.: 
ил. – (Церковная история Зауралья; кн. I). /тираж: 500 экз./

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

• В течение 2019 г. председатель Комиссии совершил поездки по территории 
Шадринской епархии, во время которых производилась фотофиксация па-
мятников периода Гражданской войны. В силу известных идеологических 
причин сохранились лишь памятники убиенным красноармейцам, комму-
нистам, коммунарам. Места захоронения противников установления Совет-
ской власти, в т. ч. убиенных верующих, как правило, неизвестны, однако, 
можно предположить (это подтверждается и воспоминаниями местных жи-
телей), что такие места захоронения существовали. 

• 29 ноября 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) со-
вершил поездку в Шатровский район. В состав экспедиции, осуществившей 
поездку в отдаленные населенные пункты Шатровского района, помимо игу-
мена Варнавы (Аверьянова) вошли также член Комиссии по канонизации 
святых Курганской епархии, казначей Свято-Казанского Чимеевского муж-
ского монастыря иеромонах Афанасий (Коренкин), краевед, председатель 
СПК «Искра» Далматовского района Леонид Николаевич Подоксенов, фото-
граф и дизайнер Далматовского монастыря Алексей Еранов. Целью экспеди-
ции было продолжение сбора информации о Западно-Сибирском восстании 
1921 г. в Зауралье, деятельности местных краеведческих музеев, фотофик-
сация памятников периода Гражданской войны. В ходе поездки удалось по-
сетить краеведческий музей в администрации с. Яутла, школьный музей, а 
также сфотографировать памятники погибшим в годы Гражданской войны в 
д. Помалово, с. Яутла, д. Спасское. Глава Яутлинского сельсовета С. А. Шелуд-
кова показала местный музей и изданные об истории села книги. Директор 
Самохваловской школы Л. Л. Соловьева рассказала об истории создания и 
экспозиции школьного музея, в котором имеются сведения о Западно-Си-
бирском восстании 1921 г.
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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 ка-
нонизации святых Шадринской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

Приложение к п. 2.

Слева: Историческая справка № 44 от 08.08.2016 г. об обстоятельствах гибели, месте захоро-
нения и возможности проведения раскопок для обретения мощей сщмч. Алексия Архангельского, 
подготовленная членом Комиссии А. В. Печериным.  
Справа: Прошение председателя Комиссии игумена Варнавы (Аверьянова) № 1 от 17.04.2019 г.  о 
проведении предварительных археологических изысканий на месте предполагаемого захороне-
ния сщмч. Алексия Архангельского в с. Верхняя Теча Катайского района с благословением Преосвя-
щеннейшего Владимира, епископа Шадринского и Далматовского (резолюция от 17.04.2019 г.).
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Фотофиксация проведения предварительных археологических изысканий на месте пред-
полагаемого захоронения сщмч. Алексия Архангельского в с. Верхняя Теча Катайского рай-
она 04-06.05.2019 г.

Приложение к п. 2.
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Приложение к п. 3.

Данные Яндекс Метрики по сайту Комиссии: https://www.agioi-zaural.ru/ за 2019 г.
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Варианты эскизов герба Шадринской епархии, разработанных по поручению епископа Ша-
дринского и Далматовского Владимира председателем Комиссии игуменом Варнавой (Аве-
рьяновым) при участии О.А. Серебренникова.

Приложение к п. 3.

Эскиз флага Шадринской епархии, разработанный по поручению епископа Шадринского 
и Далматовского Владимира председателем Комиссии игуменом Варнавой (Аверьяно-
вым) при участии О.А. Серебренникова.
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Приложение к п. 3.

30 октября 2019 г. – член Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии А.В. Печерин 
удостоен Макариевской премии за книгу «Зауральские новомученики: жизнь и страдания», 
подготовленную издательством Далматовского монастыря «Белое Городище».

Обложка книги, выпущенной издательством Успен-
ского Далматовского мужского монастыря «Белое 
Городище» в 2018 г.: Печерин А. В. Зауральские ново-
мученики: жизнь и страдания / Предисл.: игумен Вар-
нава (Аверьянов), А. В. Печерин. – Далматово: Белое 
Городище, 2018 – 312 с.: илл. – (Церковная история 
Зауралья, кн. II). /тираж 500 экз./
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Приложение к п. 4.

28-30 января 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в работе 
XXVII Международных Рождественских образовательных чтений в г. Москве.

8 ноября 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) выступил на межму-
ниципальных Рождественских образовательных чтениях в г. Катайске с докладом: «Участие 
в Великой Отечественной войне как путь ко Христу: жизненный подвиг наместника Пско-
во-Печерского Успенского мужского монастыря архимандрита Алипия (Воронова)».
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Приложение к п. 5.

12 мая 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) по приглашению Высо-
копреосвященнейшего Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского принял уча-
стие в торжествах прославления сщмч. Григория Никольского на Кубани.
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26 июня 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в Боже-
ственной литургии в Покровском храме с. Песчано-Коледино Далматовского района и крест-
ном ходе, посвященном памяти сщмч. Алексия Архангельского, иерея Песчано-Колединского, в 
Верх-Теченский женский монастырь.
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14 июля 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов)  и члены Комиссии мона-
хиня Евфимия (Крейтор), А.В. Печерин и Д.В. Дряннов приняли участие в праздновании памяти 
сщмч. Аркадия Гаряева в Боровском женском монастыре.
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17 июля 2019 г. – память свв. Царственных страстотерпцев почтили братия Далматов-
ской обители, совершив ночную Литургию и крестный ход к часовне на Успенской площади. 
Богослужения возглавил наместник Успенского Далматовского мужского монастыря, пред-
седатель Комиссии по канонизации святых Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов).
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23 июля 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в празд-
новании памяти Колчеданских священномучеников в Сретенском храме Покровского женско-
го монастыря Каменской епархии.
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Приложение к п. 6.

Информационные стенды с жизнеописанием и фотографиями протоиерея Григория и ма-
тушки Нины Пономаревых и житиями их родителей – прмч. Ардалиона (Пономарева) и 
сщмч. Сергия Увицкого, установленные в экспозиции музея Успенского Далматовского муж-
ского монастыря в 2019 г.
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Приложение к п. 7.

6 августа 2019 г. – освящение поклонного креста, установленного за алтарем Успенского 
собора Далматовского монастыря на месте уничтоженного в годы богоборчества мона-
стырского кладбища в память погребенных на этом месте православных христиан.
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24 декабря 2019 г. – к 20-летию убиения насельницы женского монастыря в честь Похва-
лы Пресвятой Богородицы в с. Боровское Катайского района инокини Антонии (Середки-
ной) над ее могилой в Богородичном садике близ Николаевского храма женского монастыря 
установлена металлическая сень.
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Приложение к п. 8.

29 ноября 2019 г. – председатель Комиссии игумен Варнава (Аверьянов) совершил поездку в 
Шатровский район. Целью экспедиции было продолжение сбора информации о Западно-Си-
бирском восстании 1921 г. в Зауралье, деятельности местных краеведческих музеев, фото-
фиксация памятников периода Гражданской войны.
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ПЛАН РАБОТЫ
КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ

 ШАДРИНСКОЙ ЕПАРХИИ
на 2020 г.

Направления деятельности Комиссии по канонизации святых Шадринской 
епархии на 2020 г. определяются, прежде всего, основным юбилейным событием 
этого года – 5-летием со дня образования Шадринской епархии (5 мая 2015 г.)

Конкретные мероприятия, планируемые Комиссией по канонизации святых 
Шадринской епархии на 2020 г.:

1. Подготовить к изданию очерк по истории Шадринской епархии.
2. Подготовить экспозицию музея Шадринской епархии.
3. Принять участие в работе XXVIII Международных Рождественских образова-

тельных чтений по направлению № 5 «Жизнь Церкви и святоотеческое на-
следие» (Председатель: Преосвященнейший Панкратий, епископ Троицкий, 
Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых)  (г. Москва, 
26-29 января 2020 г.).

4. 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. 

5. Направить в Синодальную Комиссию по канонизации святых рапорт об из-
менении даты памяти сщмч. Алексия Введенского.

6. Продолжить работу по выявлению и приведению в порядок (благоустрой-
ству) могил подвижников благочестия Шадринской епархии.

7. Подготовить вступительную статью к публикации переписки с архимандри-
том Антонином (Капустиным) в издаваемом Русской Духовной Миссией в 
Иерусалиме альманахе «Святая Земля». 

8. Продолжить работу (в т. ч. в архивах) по сбору информации о репрессиро-
ванных священнослужителях и мирянах, а также о подвижниках благоче-
стия Шадринской епархии. 

9. Произвести работы по изготовлению и установке поклонных крестов близ 
(или на месте, если они разрушены) храмов, в которых служили священно-
мученики Шадринской епархии, либо (если это известно) – в местах, связан-
ных с их мученической кончиной.

10. Продолжить работу по написанию икон священномучеников Шадринской 
епархии.

11. Продолжить работу по изучению истории периода Гражданской войны и 
Западно-Сибирском восстании 1921 г. на территории Шадринской епархии.  

12. Продолжить работы по оформлению экспозиции музея Далматовского мо-
настыря, посвященной протоиерею Григорию и матушке Нине Пономаре-
вым.

24 декабря 2019 г.     
                                                  
Председатель Комиссии по канонизации святых 
Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов)
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