
Могильные памятники  
Свято-Введенского Верх-Теченского женского монастыря 

 
 Старинное кладбище Свято-Введенского Верх-Теченского 

женского монастыря до наших дней не сохранилось. О том, что не 
территории некогда многолюдной обители были могилы насельниц и 
священнослужителей, свидетельствуют найденные при прокладке 
коммуникаций человеческие кости, остатки истлевших облачений, требный 
священнический крест.  

За алтарем современного Троицкого храма в 
память о погребенных установлен деревянный 
поклонный крест. Надпись на табличке под ним 
гласит: «Поклонный Крест Установленный в 
Праздник Воздвижения Честнаго и 
Животворящего Креста Господня (27.09.2012 года) 
в память о почивших сестрах, подвизавшихся в 
сей Святой Обители. Вечная им память!». 

 У восточной стены монастыря имеется 
несколько современных захоронений. Новое 
монастырское кладбище с северной стороны 
примыкает к навесу, под которым погребен 
иеросхимонах Ермоген (Величутин) (1895-1995). 
Столетний старец-схимник последние полгода своей жизни провел в 
Успенском Далматовском мужском монастыре и там же был похоронен, но 6 
августа 1998 г. его останки по просьбе духовника Свято-Введенской Верх-
Теченской женской обители игумена Иустина (Стрельникова) и 
настоятельницы монахини Серафимы (Альховской) с благословения 
епископа Курганского и Шадринского Михаила были перевезены и 
перезахоронены в Верх-Теченском монастыре.  

На огороженном кованой металлической 
оградой участке – семь надгробных крестов. Под 
ближайшим к навесу – перезахороненные останки, 
найденные на территории обители. Под следующим 
крестом погребено тело одной из первых насельниц 
современной возрожденной обители схимонахини 
Фомаиды (Иванчиковой) (1935-2000). Далее – могила 

первого духовника схиигумена Серафима (Стрельникова) (1963-2005). 
Соседняя справа могила обозначает место, где, по преданию, найдена была 
старинная чугунная плита с надгробия священника Василия Бенедиктова 
(1796-1848). Сама плита поставлена рядом у кирпичной монастырской 
ограды. Надпись на плите гласит: «Милые дети Остановитесь Надгробну 
надпись Вы прочтите О мне вы помолитесь В жизни сей Вы помяните Здесь 
погребено тело священника Василия Бенедиктова пожившего от рожд. 52 
года почил О Господе 1848 г. окт. 2 покоится прах любезный до общего 
Воскресения». Последняя могила в первом от кирпичной ограды ряду 



принадлежит монахине Рафаиле (Завацкой) (1937-2013). Еще два могильных 
креста образуют второй ряд. Слева под одним из них погребена монахиня 
Анастасия (Романова) (+2017), под другим справа – монахиня Иустина 
(Скурихина) (+2005). 

Рядом с могилами у старой монастырской ограды – еще 
два старинных памятника: каменный крест и чугунная плита. 
Никаких изображений и букв на кресте не видно. На плите 
хорошо видна следующая надпись: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь. Здесь покоится прах рабов Божиих: 
Иоанна Сергеевича и Ксении Семеновны Никитиных. 
Скончавшихся первый 17 мая 1911 года, 70 лет от роду, вторая 
4 апреля того же года, 70 лет». 

 
 

 


