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ОТЧЕТ
епархиального древлехранителя

Шадринской епархии
игумена Варнавы (Аверьянова)

за I-IV кв. 2021 г.

п/п Вид деятельности Достигнутый результат
Запланированная
деятельность

(намеченный результат)
1. Наполнение сайта

древлехранителя
Шадринской епархии.

В течение отчетного периода продолжает действовать
сайт епархиального древлехранителя
(https://shepdrevlehran.ru/). Содержание сайта постоянно
обновляется. В связи со сменой специалиста,
обслуживающего сайты, статистика посещаемости за
отчетный год в настоящее время пока не доступна.
На сайте реализован протокол безопасности от
компании «GlobalSign», что повышает доверие к сайту
пользователей и поисковых систем. Сайт был проверен
менеджерами поисковой системы Яндекс и получил
статус «Информация подтверждена». ИКС (индекс
качества сайта по данным независимых экспертов) –
50; это хороший показатель, учитывая, что сайт имеет
узкую специализацию предлагаемой тематики. Интерес
пользователей обусловлен оригинальностью
публикуемого материала, и тем, что поскольку сайт не
являясь коммерческим, сформировал постоянную
аудиторию пользователей неравнодушных к
деятельности епархиального древлехранителя.

Размещение на сайте
древлехранителя Шадринской
епархии оставшихся не
опубликованными материалов
(старинные фотографии
памятников церковной
архитектуры, движимые
памятники и т.д.).
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2. Публикации
епархиального
древлехранителя в
СМИ.

+ 26 марта 2021 г. – материал о работе наместника
Далматовской обители, древлехранителя Шадринской
епархии игумена Варнавы (Аверьянова) над созданием
Музея древнего благочестия под названием «В
Курганской области появится музей древнего
благочестия. Его разместят в старинной усадьбе в селе
Широковском рядом с церковью Иоанна Предтечи
XVIII века» опубликован на сайте ИТАР-ТАСС.
+ 17 августа 2021 г. – материал о работе наместника
Далматовской обители, древлехранителя Шадринской
епархии игумена Варнавы (Аверьянова) над созданием
Музея древнего благочестия под названием
«Реконструируемый для музея старинный курганский
особняк сохранит быт волостного старшины. Он
находится рядом с церковью Иоанна Предтечи XVIII
века вблизи города Далматово, привлекающего
паломников со всего мира уникальным Свято-
Успенским монастырем» опубликован на сайте ИТАР-
ТАСС.
+ 26 мая 2021 г. – материал о каменщике-барде А.А.
Кокорине, участвовавшем в восстановлении
Далматовского монастыря и приписных к нему храмов,
помещен в газете «Курган и курганцы».
+ август 2021 г. – издательством Далматовского
монастыря «Белое Городище» опубликован (переиздан)
очерк А.И. Кривощекова «Далматовский монастырь
как оплот русского владычества и православия в
Исетском крае и его достопримечательности».

Продолжение публикации
материалов о деятельности
епархиального
древлехранителя в СМИ.
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+ 7-8 декабря 2021 г. – на территории Далматовской
обители и в с. Широковское Далматовского района
АНО «Социокультурные исследования отечественной
истории» (г. Екатеринбург), велись съемки
документального фильма «Свято-Успенский
Далматовский монастырь – духовный центр Зауралья:
история и современность» к 30-летию возобновления
монашеской жизни в Далматовской обители в 2022 г.
+ В районной газете «Далматовский вестник» в течение
года публикуются материалы о деятельности
древлехранителя Шадринской епархии, в частности:
- «Старинные храмы в честь Рождества», «Музей
древнего благочестия» // Далматовский вестник, № 2
(11486), 07.01.2021, с. 2.
- «Надгробный памятник установили в некрополе» //
Далматовский вестник, № 24 (11508), 10.06.2021, с. 4.
- Шабанова Д. «Спасти башню от разрушения» //
Далматовский вестник, № 30 (11514), 22.07.2021, с. 9.
- «В Макарьевском храме» // Далматовский вестник, №
33 (11517), 12.08.2021, с. 4.
- «Очерк о монастыре» // Далматовский вестник, № 34
(11518), 19.08.2021, с. 4.
- «Главный иконостас Скорбященского храма» //
Далматовский вестник, № 39 (11522), 23.09.2021, с. 2.
- «Ремонт начали с кровли» // Далматовский вестник,
№ 42 (11525), 14.10.2021, с. 4.
+ В газете Шадринской епархии «Шадринские
епархиальные ведомости» в течение года публикуются
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материалы о деятельности древлехранителя
Шадринской епархии, в частности:
- «Путешествие к старообрядцам», «Храм в честь
преподобного Макария Желтоводского» // Шадринские
епархиальные ведомости, № 5 (10), июль-август 2021
г., с. 2, 8.
- Варнава (Аверьянов), игумен. «Работа епархиального
древлехранителя и проект создания Музея древнего
благочестия» // Шадринские епархиальные ведомости,
№ 6 (11), сентябрь-октябрь 2021 г., с. 3.

3. Учет и фотофиксация
старинных некрополей,
отдельных могильных
памятников и мест
погребения
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). Надгробие
помещено епархиальным древлехранителем игуменом
Варнавой (Аверьяновым) в молебном доме с.
Вознесенское Далматовского района Курганской
области, где в Вознесенском храме служил до своей
кончины священник Николай Топорков.
- 31 мая 2021 г. – епархиальным древлехранителем
игуменом Варнавой (Аверьяновым) привезена из с.
Кривское Далматовского района Курганской области
часть надгробного памятника крестьянина Зарайского
уезда Рязанской губернии Михаила Павловича
Симонина (29.12.1864-24.11.1884). Надгробие
установлено близ Иоанно-Предтеченского храма с.
Широковское Далматовского района.
- В ходе поездок 11 и 27 октября 2021 г. епархиальным

Продолжение выявления и
фотофиксации старинных
некрополей, отдельных
могильных памятников и мест
погребения подвижников
благочестия. Размещение
полученной информации на
сайте древлехранителя
Шадринской епархии.
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древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым)
выявлены и сфотографированы старообрядческие
кладбища в с. Широково, д. Саломатова, д. Дружинина,
с. Ильино Шатровского района Курганской области.

4. Создание
Искусствоведческой
комиссии Шадринской
епархии.

- 25 марта 2021 г. – распоряжением № 5 епископа
Шадринского и Далматовского Владимира была
создана епархиальная Искусствоведческая комиссия в
составе семи человек под председательством
правящего архиерея. Заместителем председателя был
назначен епархиальный древлехранитель игумен
Варнава (Аверьянов).
- Архиерейским циркуляром № 11 от 25.03.2021 г. было
предписано благочинным, настоятелям приходов и
монастырей епархии с 25 марта 2021 г.
реставрационные работы в самих храмах и их
внутреннего убранства производить строго после
согласования с вновь созданной Искусствоведческой
комиссией.
- 19 апреля 2021 г. – правящим архиереем утвержден
разработанный заместителем председателя
Искусствоведческой комиссией, епархиальным
древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым)
проект Положения об Искусствоведческой комиссии
Шадринской епархии. Данный документ размещен на
сайте епархиального древлехранителя.
- 24 августа 2021 г. – под председательством епископа
Шадринского и Далматовского Владимира состоялось
первое заседание Искусствоведческой комиссии.

Продолжение деятельности
Искусствоведческой комиссии
Шадринской епархии.
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5. Контроль за ходом
ремонтно-
реставрационных работ
на памятниках
церковной архитектуры
в епархии.

- 26 января 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) ознакомился с
производимыми в Покровской церкви р.п. Каргаполье
ремонтно-строительными работами и встретился с
ктитором храма О.Н. Савельевым.
- 18 марта 2021 г. – древлехранитель епархии игумен
Варнава (Аверьянов) принял участие в очередном
совещании по вопросам проведения реставрационных
работ на Трехсвятительском храме в с. Карачельское
Шумихинского района.
- 25 марта 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) ознакомился с ремонтом
Вознесенского храма в с. Закомалдино Куртамышского
района.
- 5 апреля 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) и руководитель проекта
подрядной организации ООО «Гефест» А.А. Соболев
совершили рабочую поездку в с. Карачельское
Шумихинского района для решения вопросов по
реставрации Трехсвятительского храма.
- 13 мая 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
состоявшемся в Далматовском монастыре совещании
по вопросу реставрации Успенского собора обители с
участием начальника Управление охраны объектов
культурного наследия Правительства Курганской
области С.И. Севостьянова и Главы Далматовского
района А.В. Столбова.

Продолжение
контролирования проведения
ремонтно-реставрационных
работ на памятниках
церковной архитектуры в
епархии.
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- 9 июня 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
выездном совещании по вопросам реставрации храмов,
проведенном в Далматовской обители Губернатором
Курганской области В. М. Шумковым и епископом
Шадринским и Далматовским Владимиром.
- 22 сентября 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) посетил
Трехсвятительский храм в с. Карачельское
Шумихинского района, где принял участие во встрече с
начальником Управления охраны объектов
культурного наследия Правительства Курганской
области С.И. Севостьяновым и водосвятном молебне.

6. Участие в проводимых
Патриаршим советом по
культуре мероприятиях.

- 17 мая 2021 г. – В рамках XXIX Международных
образовательных чтений древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
ежегодном Совещании епархиальных
древлехранителей.
- 18-19 мая 2021 г. – В рамках XXIX Международных
образовательных чтений древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
конференции «Старый обряд в жизни Русской
Православной Церкви: прошлое и настоящее» и работе
круглого стола по проблемам старообрядных приходов
РПЦ.
- 1 ноября 2021 г. – епархиальным древлехранителем
были предоставлены сведения в ПСК (исх. № 12 от
01.11.2021 г.) о реставрационных работах, проводимых

Продолжение участия в
проводимых Патриаршим
советом по культуре
мероприятиях.



10

на аварийных и руинированных храмах Шадринской
епархии, в которых совершаются богослужения, во
исполнение циркулярного письма-запроса
Управляющего делами Московской Патриархии
митрополита Воскресенского Дионисия № 01/5232 от
22 октября 2021 г.

7 Участие в светских
мероприятиях по
профилю деятельности
епархиального
древлехранителя.

- 13 января 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) обсудил с посетившими
Далматовскую обитель гл. редактором журнала «Моё
Зауралье» В.Ю. Мурзиным и Т.А. Бессоновой проекты
по сохранению исторического наследия.
- 27 января 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) встретился с главами
Батуринского и Деминского сельских советов
Шадринского района, оказавшими помощь в работе по
сбору экспонатов для Музея древнего благочестия.
- 15 февраля 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) встретился с Главой
Целинного района А.В. Сытовым и депутатом
Курганской областной Думы О.В. Поповым в с.
Целинное. В результате встречи была достигнута
договоренность о координации усилий по
восстановлению Покровского храма в с. Усть-Уйское
Целинного района и о подписании трехстороннего
соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере
сохранения предметов культурно-исторического
наследия и намерении создания «Музея древнего
благочестия» при Успенском Далматовском мужском

Продолжение участия в
светских мероприятиях по
профилю деятельности
епархиального
древлехранителя.
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монастыре.
- 18 февраля 2021 г. – епархиальный древлехранитель,
почетный член Курганского регионального отделения
ИППО игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
итоговом за 2020 г. заседании отделения Палестинского
Общества в г. Кургане, где сделал сообщение о
проводимой деятельности.
- 25 марта 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) встретился с Главой
Мишкинского района С.А. Кудрявцевым, в результате
чего была достигнута договоренность о подписании
трехстороннего соглашения о взаимном
сотрудничестве в сфере сохранения предметов
культурно-исторического наследия и намерении
создания «Музея древнего благочестия» при
Успенском Далматовском мужском монастыре.
- 5 апреля 2021 г. – епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
заседании рабочей группы Межведомственного совета
по развитию туризма в Далматовском районе.
- 13 мая 2021 г. – древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
заседании Межведомственного совета по развитию
туризма в Далматовском районе.

8. Систематизация и
каталогизация фондов,
пополнение экспонатов
музея Успенского

- Продолжается сотрудничество с Далматовским
краеведческим музеем по составлению научного
каталога (описи) фондов музея Успенского
Далматовского мужского монастыря.

- Составление с помощью
сотрудников Далматовского
краеведческого музея научного
полного каталога (описи)
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Далматовского
мужского монастыря
им. архим. Антонина
(Капустина).

фондов музея Успенского
Далматовского мужского
монастыря.

9. Подготовительные
работы по созданию
епархиального
древлехранилища.

- 23.01.2020 г. резолюцией епископа Шадринского и
Далматовского Владимира на прошении епархиального
древлехранителя (исх. № 1, вх. № 21 от 22.01.2020 г.)
получено благословение на выделение в здании
епархиального Духовно-просветительского центра
помещения для устройства древлехранилища.
- В 2021 г. произведена установка и монтаж
металлических стеллажей.

Оборудование помещения
епархиального
древлехранилища.

10. Подготовительные
работы по созданию
епархиального музея.

- 03.06.2019 г. резолюцией епископа Шадринского и
Далматовского Владимира на прошении епархиального
древлехранителя (исх. № 3, вх. № 210 от 03.06.2019 г.)
получено благословение на создание епархиального
музея. По благословению епископа Шадринского и
Далматовского Владимира для устройства
епархиального музея выделена комната в здании
епархиального Духовно-просветительского центра.
- 18.06.2019 г. циркуляром № 48 епископа
Шадринского и Далматовского Владимира
регламентирован порядок сбора экспонатов для
епархиального музея. В течение отчетного периода
епархиальным древлехранителем производился сбор
экспонатов для указанного музея.
- В 2021 г. в столярной мастерской Далматовского
монастыря изготовлены витрины для размещения

Создание и открытие
епархиального музея.
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экспонатов. Оформлены планшеты с экспонатами для
размещения на стенах музейной комнаты.

11. Подготовительные
работы по созданию
«Музея древнего
благочестия» в с.
Широковское
Далматовского района
Курганской области
(филиала музея
Успенского
Далматовского
мужского монастыря
им. архим. Антонина
(Капустина)).

- Далматовский монастырь объявил о намерении
создать в принадлежащем ему на праве собственности
здании, расположенном по адресу: Россия, Курганская
обл., Далматовский район, с. Широковское, ул.
Победы, д. 5, являющемся выявленным объектом
культурного наследия, музейный комплекс, имеющий
рабочее название «Музей древнего благочестия». Дом с
дворовыми постройками принадлежали Широковскому
волостному старшине А. С. Никулину. Здание
находится рядом с приписным к Далматовской обители
храмом в честь Рождества св. Иоанна Предтечи,
являющимся объектом культурного наследия
федерального значения. Музейный комплекс будет
являться филиалом музея Далматовского монастыря.
- Информация о намерении создания Музея древнего
благочестия и проводимых в рамках этой деятельности
мероприятиях размещена сайтах Далматовского
монастыря и древлехранителя Шадринской епархии.
- В 2021 г. древлехранителем Шадринской епархии,
наместником Успенского Далматовского мужского
монастыря игуменом Варнавой (Аверьяновым) были
заключены трехсторонние соглашения с главами двух
районов (Мишкинского и Целинного) Курганской
области и директорами краеведческих музеев о
взаимном сотрудничестве в сфере сохранения
предметов культурно-исторического наследия и

- Проведение ремонта здания
для размещения экспозиции
«Музея древнего благочестия»
(в качестве филиала музея
Успенского Далматовского
мужского монастыря им.
архим. Антонина (Капустина)).

- Продолжение заключения
договоров о взаимном
сотрудничестве в сфере
сохранения предметов
культурно-исторического
наследия и намерении
создания «Музея древнего
благочестия» при Успенском
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намерении создания «Музея древнего благочестия» при
Успенском Далматовском мужском монастыре.
- 02.04.2021 г. на электронной платформе Nachinanie.ru
завершен сбор пожертвований для реализации первого
этапа создания Музея древнего благочестия (собрано
ок. 200 тыс. руб.). На собранные и собственные
монастырские средства отремонтирована кровля здания
– 23.09.2021 г. завершены работы по устройству новой
деревянной обрешетки, шиферное покрытие заменено
фальцевой кровлей из металлических с полимерным
покрытием листов.
- Для сбора экспонатов для будущей экспозиции Музея
древнего благочестия епархиальным древлехранителем
были осуществлены экспедиции (поездки) по
населенным пунктам Курганской и Свердловской
областей:
* 01.02.2021 г. – в д. Калиновка Талицкого района
Свердловской области, с. Демино, д. Жеребенкова, с.
Батурино Шадринского района Курганской области.
* 15.03.2021 г. – в с. Прошкино Шумихинского района
Курганской области.
* 09.04.2021 г. – в д. Загайново и с.
Новопетропавловское Далматовского района
Курганской области.
* 31.05.2021 г. – в с. Кривское и д. Язовка
Далматовского района Курганской области.
* 22.07.2021 г. – в с. Падерино и с. Тамакульское
Далматовского района Курганской области.

Далматовском мужском
монастыре с Главами районов
Курганской области, входящих
в состав Шадринской епархии.

- Продолжение проведения
экспедиций (поездок) с целью
сбора экспонатов для
создаваемого музея.
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* 11.10.2021 г. – в с. Широково и д. Долматова
Шатровского района Курганской области.
* 22.10.2021 г. – в с. Агапино Шадринского района
Курганской области.
* 27.10.2021 г. – в с. Ильино, д. Саломатова и д.
Дружинина Шатровского района Курганской области.
* 24.11.2021 г. – в д. Трехозерная, д. Вихляева, с.
Смолинское Талицкого района Свердловской области.

12. Контакты с музейным
сообществом.

+ Пролонгация договоров о временном хранении
(экспонировании) в Успенском Далматовском
монастыре на 1 год реликвий прп. Далмата Исетского –
шлема (Доп. соглашение № 1 к договору № 106 от
01.03.2019 г. с СОКМ) и кольчуги (Договор с НГИАМ
№ 04-11/2020 от 30.04.2020):
- 28 января 2021 г. – древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) подписал договор
о продлении экспонирования шлема прп. Далмата
Исетского в Далматовской обители до 31 марта 2022 г.
- 26 октября 2021 г. – древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) подписал договор
о продлении экспонирования кольчуги прп. Далмата
Исетского до 30 декабря 2022 г.

- Осуществление действий для
принятия в перспективе
решения на уровне
Министерства культуры РФ о
передаче реликвий прп.
Далмата Исетского (шлема и
кольчуги) из фондов музеев
Свердловской области (СОКМ,
НГИАМ) в один из музеев
Курганской области с целью
обеспечения гарантий
длительного экспонирование
церковных реликвий в
Далматовском монастыре.
- Пролонгация в 2022 г.
договора с музеями
Свердловской области (СОКМ
и НГИАМ) о временном
хранении реликвий в
Далматовском монастыре еще
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+ Реставрация экспонатов церковных музеев
Далматовского монастыря сотрудниками
Свердловского областного краеведческого музея
(СОКМ) на добровольной безвозмездной основе.

+ Посещение древлехранителем музеев с целью сбора
информации о памятниках церковной архитектуры и
движимого имущества церковного назначения,
относящегося к культурным ценностям:
* 25.03.2021 г. – Куртамышского краеведческого музея
им. Н.Д. Томина.
* 01.04.2021 г. – Шадринского краеведческого музея
им. В.П. Бирюкова; частного музея Александра
Геннадьевича Косцова в д. Деулина Шадринского
района Курганской области.
* 08.05.2021 г. – частного музея Нины Никифоровны
Сироткиной в с. Усть-Уйское Целинного района
Курганской области.
* 26.05.2021 г. – музея и древлехранилища
Екатеринодарской духовной семинарии, где
древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава
(Аверьянов) встретился с и.о. зав. кафедрой церковной

на 1 год.
- Привлечение сотрудников
Свердловского областного
краеведческого музея для
реставрации наиболее ценных
предметов церковного
назначения из фондов
церковных музеев.

- Продолжение посещений
древлехранителем местных
музеев с целью сбора
информации о памятниках
церковной архитектуры и
движимого имущества
церковного назначения,
относящегося к культурным
ценностям в Шадринской
епархии.
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истории иереем Максимом Топоровым.
* 11.10.2021 г. – краеведческого уголка в
администрации с. Широково Шатровского района
Курганской области.
* 22.10.2021 г. – краеведческого музея библиотеки с.
Агапино Шадринского района Курганской области.
* 24.11.2021 г. – сельского краеведческого музея в с.
Смолинское Талицкого района Свердловской области.
+ Епархиальный древлехранитель игумен Варнава
(Аверьянов) организовывал и провел экскурсии по
музею Далматовского монастыря:
* 19 февраля 2021 г. – для управделами
Императорского Православного Палестинского
Общества Д.О. Бурдыги и членов Курганского
отделения ИППО, посетивших обитель.
* 12 марта 2021 г. – для Генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Курган» Д.Н. Осетрова и его
заместителя С.А. Воломеева, посетивших обитель.
* 27 апреля 2021 г. – для военного комиссара
Курганской области полковника А.Н. Зарипова с
сопровождающими лицами, посетившими обитель.
* 5 июня 2021 г. – для епископа Каменского и
Камышловского Мефодия, посетившего обитель.
* 1 июля 2021 г. – для начальника Главного управления
социальной защиты населения Курганской области
А.Е. Золотухиной, посетившей обитель.
* 4 июля 2021 г. – для сестер женского монастыря в
честь Похвалы Богородицы с. Боровское Катайского

- Продолжение проведения
экскурсионной работы
епархиальным
древлехранителем.
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района Курганской области, посетивших обитель.
* 11-12 июля 2021 г. – для паломников из
Исилькульской епархии во главе с епископом
Феодосием, посетивших обитель.
* 31 июля 2021 г. – для прихожан Далматовской
обители, воспитанников и педагогов воскресной школы
«Свеча».
* 3-4 августа 2021 г. – Далматовский монастырь,
Иоанно-Предтеченский храм и здание будущего Музея
древнего благочестия в с. Широковское посетили
необычные путешественники – «КАВЗбои»,
следующие на автобусе КАВЗ по маршруту «Москва –
Магадан»; для них была проведена экскурсия.
* 25 сентября 2021 г. – по Далматовскому монастырю и
монастырскому музею для участников VI
международной научно-практической конференции
«Памятники фортификации: история, реставрация,
использование» (ЮУрГУ).
* 9 декабря 2021 г. – для топ-менеджеров
Госкорпорации «Росатом»: заместителя Генерального
директора по развитию производственной системы
Госкорпорации «Росатом» С.А. Обозова, Генерального
директора АО «Атомредметзолото» В.Н. Верховцева и
Генерального директора АО «Далур» Д.О. Ежурова,
посетивших обитель.
+ 6 апреля 2021 г. – наместник Далматовской обители и
епархиальный древлехранитель игумен Варнава
(Аверьянов) рассказал посетившим обитель членам
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Совета Федерации ФС РФ Е.А. Перминовой, К.К.
Долгову и Д.В. Гусеву о проблемах реставрации и
показал экспозицию монастырского музея.
+ 22-23 апреля 2021 г. – участники творческого пленэра
«Зауралье на перекрестке времен» в течение двух дней
работали в Далматовском монастыре и с. Широковское
Далматовского района.
+ 18 мая 2021 г. – в Международный день музеев и день
основания Далматовского краеведческого музея в
рамках сотрудничества с Далматовским мужским
монастырем сотрудники музея посетили хозяйственное
подворье обители в д. Озеро Казанское.
+ 16 июня 2021 г. – архив прот. Григория Пономарева
передан Е.А. Кибиревой древлехранителю Шадринской
епархии игумену Варнаве (Аверьянову) в
Далматовский мужской монастырь.
+ 15 августа 2021 г. – воспитанники и педагоги
воскресной школы, прихожане и насельники
Далматовской обители во главе с наместником,
епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой
(Аверьяновым) посетили археологический памятник
«Савин» (Белозерский район Курганской области).
+ 9 сентября 2021 г. – древлехранитель Шадринской
епархии 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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13. Проведение
богослужений в
аварийных и
руинированных храмах.

7 августа 2021 г. – в день престольного праздника
полуразрушенного храма д. Макарьевское
Далматовского района Курганской области
епархиальный древлехранитель, наместник
Далматовской обители игумен Варнава (Аверьянов)
вместе с прихожанами отслужил акафист прп.
Макарию Желтоводскому.

Продолжение проведения
богослужений в аварийных и
руинированных храмах.

14. Поощрение лиц,
потрудившихся для
сохранения
исторического наследия
в Шадринской епархии.

- Благодарственным письмом наместника Успенского
Далматовского мужского монастыря, епархиального
древлехранителя 15 августа 2021 г. в День археолога
награжден заведующий археологической лабораторией
Курганского государственного университета Игорь
Константинович Новиков за многолетнее
сотрудничество при проведении изысканий
захоронений Зауральских новомучеников и помощь в
оформлении экспозиции церковных музеев.
- Благодарственными письмами наместника
Успенского Далматовского мужского монастыря 1
сентября 2021 г. награждены волонтеры - 10 человек
учащихся Далматовского филиала ГБПОУ
«Курганский технологический колледж им. Героя
Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» за
добровольную помощь в ремонте объектов Ансамбля
Далматовского монастыря летом 2021 г.

Продолжение поощрения лиц,
потрудившихся для
сохранения исторического
наследия в Шадринской
епархии.

С материалами, иллюстрирующими деятельность епархиального древлехранителя за отчетный период, более подробно
можно ознакомиться на сайте древлехранителя Шадринской епархии: https://shepdrevlehran.ru/

https://shepdrevlehran.ru/
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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к п. 1.

Сайт древлехранителя Шадринской епархии (https://shepdrevlehran.ru/)

https://shepdrevlehran.ru/
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Приложение к п. 2.

Материалы о работе наместника Далматовской обители, древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы
(Аверьянова) над созданием Музея древнего благочестия, опубликованные на сайте ИТАР-ТАСС:
Слева: 26 марта 2021 г. – статья под названием «В Курганской области появится музей древнего благочестия. Его
разместят в старинной усадьбе в селе Широковском рядом с церковью Иоанна Предтечи XVIII века» // сайт ИТАР-ТАСС.
26.03.2021. 08:48. https://tass.ru/ural-
news/11000029?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
Справа: 17 августа 2021 г. – статья под названием «Реконструируемый для музея старинный курганский особняк
сохранит быт волостного старшины. Он находится рядом с церковью Иоанна Предтечи XVIII века вблизи города
Далматово, привлекающего паломников со всего мира уникальным Свято-Успенским монастырем» // сайт ИТАР-ТАСС.
17.08.2021. 11:52. https://tass.ru/obschestvo/12148221

https://tass.ru/ural-news/11000029?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://tass.ru/ural-news/11000029?keepThis=true&TB_iframe=true&height=500&width=1100&caption=%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
https://tass.ru/obschestvo/12148221
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Слева: август 2021 г. – издательством Далматовского монастыря «Белое Городище» опубликован (переиздан) очерк
А.И. Кривощекова «Далматовский монастырь как оплот русского владычества и православия в Исетском крае и его
достопримечательности» с предисловием ответственного за выпуск епархиального древлехранителя игумена
Варнавы (Аверьянова).
Справа: 7-8 декабря 2021 г. – на территории Далматовской обители и в с. Широковское Далматовского района АНО
«Социокультурные исследования отечественной истории» (г. Екатеринбург), велись съемки документального фильма
«Свято-Успенский Далматовский монастырь – духовный центр Зауралья: история и современность» к 30-летию
возобновления монашеской жизни в Далматовской обители в 2022 г.
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Публикации о деятельности древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова) в районной газете
«Далматовский вестник» за 2021 г.:
Слева: «Старинные храмы в честь Рождества», «Музей древнего благочестия» // Далматовский вестник, № 2 (11486),
07.01.2021, с. 2.
Справа: «Надгробный памятник установили в некрополе» // Далматовский вестник, № 24 (11508), 10.06.2021, с. 4.
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Публикации о деятельности древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова) в районной газете
«Далматовский вестник» за 2021 г.:
Слева: Шабанова Д. «Спасти башню от разрушения» // Далматовский вестник, № 30 (11514), 22.07.2021, с. 9.
Справа:«В Макарьевском храме» // Далматовский вестник, № 33 (11517), 12.08.2021, с. 4.
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Публикации о деятельности древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова) в районной газете
«Далматовский вестник» за 2021 г.:
Слева: «Очерк о монастыре» // Далматовский вестник, № 34 (11518), 19.08.2021, с. 4.
Справа: «Ремонт начали с кровли» // Далматовский вестник, № 42 (11525), 14.10.2021, с. 4.
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Публикации о деятельности древлехранителя Шадринской епархии игумена Варнавы (Аверьянова) в газете
Шадринской епархии «Шадринские епархиальные ведомости»:
Слева: «Путешествие к старообрядцам», «Храм в честь преподобного Макария Желтоводского» // Шадринские
епархиальные ведомости, № 5 (10), июль-август 2021 г., с. 2, 8.
Справа: Варнава (Аверьянов), игумен. «Работа епархиального древлехранителя и проект создания Музея древнего
благочестия» // Шадринские епархиальные ведомости, № 6 (11), сентябрь-октябрь 2021 г., с. 3.



28

Приложение к п. 3.

Слева: 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). Надгробие помещено
епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым) в молебном доме с. Вознесенское Далматовского
района Курганской области, где в Вознесенском храме служил до своей кончины священник Николай Топорков.
Справа: 31 мая 2021 г. – часть надгробного памятника крестьянина Зарайского уезда Рязанской губернии Михаила
Павловича Симонина (29.12.1864-24.11.1884) привезена епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой
(Аверьяновым) из с. Кривское Далматовского района. Надгробие установлено близ Иоанно-Предтеченского храма с.
Широковское Далматовского района.
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В ходе поездок 11 и 27 октября 2021 г. епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым) выявлены и
сфотографированы старообрядческие кладбища в с. Широково, д. Саломатова, д. Дружинина, с. Ильино Шатровского
района Курганской области.
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Приложение к п. 4.

Слева: 24 марта 2021 г. – на заседании расширенного епархиального совета Шадринской епархии принято решение о
создании Искусствоведческой комиссии, заместителем руководителя которой назначен епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов).

Справа: 24 августа 2021 г. – под председательством епископа Шадринского и Далматовского Владимира состоялось
первое заседание Искусствоведческой комиссии Шадринской епархии.
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Приложение к п. 5.

Слева: 26 января 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) ознакомился с производимыми в
Покровской церкви р.п. Каргаполье ремонтно-строительными работами и встретился с ктитором храма О.Н. Савельевым.
Справа: 18 марта 2021 г. – древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
очередном совещании по вопросам проведения реставрационных работ на Трехсвятительском храме в с. Карачельское
Шумихинского района.
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Слева: 25 марта 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) ознакомился с ремонтом
Вознесенского храма в с. Закомалдино Куртамышского района.

Справа: 5 апреля 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) и руководитель проекта
подрядной организации ООО «Гефест» А.А. Соболев совершили рабочую поездку в с. Карачельское Шумихинского
района для решения вопросов по реставрации Трехсвятительского храма.
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13 мая 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в состоявшемся в
Далматовском монастыре совещании по вопросу реставрации Успенского собора обители с участием начальника
Управление охраны объектов культурного наследия Правительства Курганской области С.И. Севостьянова и Главы
Далматовского района А.В. Столбова.
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Слева: 9 июня 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в выездном
совещании по вопросам реставрации храмов, проведенном в Далматовской обители Губернатором В. М. Шумковым и
епископом Шадринским и Далматовским Владимиром.

Справа: 22 сентября 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) посетил Трехсвятительский
храм в с. Карачельское, где принял участие во встрече с начальником Управления охраны объектов культурного
наследия Правительства Курганской области С.И. Севостьяновым и водосвятном молебне.
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Приложение к п. 6.

Слева: 17 мая 2021 г. – В рамках XXIX Международных образовательных чтений древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в ежегодном Совещании епархиальных древлехранителей.

Справа: 18-19 мая 2021 г. – В рамках XXIX Международных образовательных чтений древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) 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. 7.

Слева: 13 января 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) обсудил с посетившими
Далматовскую обитель главным редактором журнала «Моё Зауралье» В.Ю. Мурзиным и Т.А. Бессоновой проекты по
сохранению исторического наследия.

Справа: 27 января 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) встретился с главами
Батуринского и Деминского сельских советов Шадринского района, оказавшими помощь в работе по сбору экспонатов
для Музея древнего благочестия.
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Слева: 15 февраля 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) встретился с Главой
Целинного района А.В. Сытовым и депутатом Курганской областной Думы О.В. Поповым в с. Целинное. В
результате встречи была достигнута договоренность о координации усилий по восстановлению Покровского храма в
с. Усть-Уйское Целинного района и о подписании трехстороннего соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере
сохранения предметов культурно-исторического наследия и намерении создания «Музея древнего благочестия» при
Успенском Далматовском мужском монастыре.
Справа: 25 марта 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) встретился с Главой
Мишкинского района С.А. Кудрявцевым, в результате чего была достигнута договоренность о подписании
трехстороннего соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере сохранения предметов культурно-исторического
наследия и намерении создания «Музея древнего благочестия» при Успенском Далматовском мужском монастыре.
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Слева: 18 февраля 2021 г. – епархиальный древлехранитель, почетный член Курганского регионального отделения
ИППО игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в итоговом за 2020 г. заседании отделения Палестинского
Общества в г. Кургане, где сделал сообщение о проводимой деятельности.

Справа: 4 декабря 2021 г. древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) награжден Почетным
памятным знаком ИППО «Орден Великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны».
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Слева: 5 апреля 2021 г. – епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в заседании
рабочей группы Межведомственного совета по развитию туризма в Далматовском районе.

Справа: 13 мая 2021 г. – древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) принял участие в
заседании Межведомственного совета по развитию туризма в Далматовском районе.



40

Приложение к п. 11.

Слева: эмблема «Музея древнего благочестия».

Справа: 23.09.2021 г. – на средства, собранные на платформе Nachinanie.ru, завершены первоочередные работы
начального этапа ремонта здания под будущий «Музей древнего благочестия» – установлена новая деревянная
обрешетка крыши, шиферное покрытие заменено фальцевой кровлей из металлических с полимерным покрытием листов.
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Экспедиции (поездки) епархиального древлехранителя игумена Варнавы (Аверьянова) по населенным пунктам
Курганской и Свердловской областей для сбора экспонатов для будущей экспозиции Музея древнего благочестия:

Слева: 01.02.2021 г. – поездка в д. Калиновка Талицкого района Свердловской области, с. Демино, д. Жеребенкова, с.
Батурино Шадринского района Курганской области.

Справа: 09.04.2021 г. – поездка в д. Загайново и с. Новопетропавловское Далматовского района Курганской области.
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Слева: 31.05.2021 г. – поездка в с. Кривское и д. Язовка Далматовского района Курганской области.

Справа: 22.07.2021 г. поездка в с. Падерино и с. Тамакульское Далматовского района Курганской области.
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Слева: 11.10.2021 г. поездка в с. Широково и д. Долматова Шатровского района Курганской области.

Справа: 22.10.2021 г. поездка в с. Агапино Шадринского района Курганской области. Епархиальный древлехранитель
игумен Варнава (Аверьянов) передал старинные книги и иконы в краеведческий музей библиотеки с. Агапино
Шадринского района заведующей библиотекой и музеем Е.Ю. Абсалямовой.
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24.11.2021 г. поездка в д. Трехозерная, д. Вихляева, с. Смолинское Талицкого района Свердловской области.

Приложение к п. 12.
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Пролонгация договора о временном хранении (экспонировании) в Успенском Далматовском монастыре на очередной
год шлема и кольчуги прп. Далмата Исетского:

Слева: 28 января 2021 г. – древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) подписал договор о
продлении экспонирования шлема прп. Далмата Исетского в Далматовской обители до 31 марта 2022 г.

Справа: 26 октября 2021 г. – древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов) подписал договор о
продлении экспонирования кольчуги прп. Далмата Исетского до 30 декабря 2022 г.
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Посещение епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым) музеев с целью сбора информации
о памятниках церковной архитектуры и движимого имущества церковного назначения, относящегося к культурным
ценностям:

Слева: 25.03.2021 г. – Куртамышского краеведческого музея им. Н.Д. Томина.

Справа: 08.05.2021 г. – частного музея Нины Никифоровны Сироткиной в с. Усть-Уйское Целинного района
Курганской области.
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Слева: 01.04.2021 г. – Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова.

Справа: 01.04.2021 г. – частного музея Александра Геннадьевича Косцова в д. Деулина Шадринского района
Курганской области.
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26.05.2021 г. – музея и древлехранилища Екатеринодарской духовной семинарии, где древлехранитель Шадринской
епархии игумен Варнава (Аверьянов) встретился с и.о. зав. кафедрой церковной истории иереем Максимом
Топоровым.
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Слева: 11.10.2021 г. – краеведческого уголка в администрации с. Широково Шатровского района Курганской области.

Справа: 24.11.2021 г. – сельского краеведческого музея в с. Смолинское Талицкого района Свердловской области.
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Епархиальный древлехранитель игумен Варнава (Аверьянов) организовывал и провел экскурсии по музею
Далматовского монастыря:

Слева: 19 февраля 2021 г. – для управделами Императорского Православного Палестинского Общества Д.О. Бурдыги
и членов Курганского отделения ИППО, посетивших обитель.

Справа: 27 апреля 2021 г. – для военного комиссара Курганской области полковника А.Н. Зарипова с
сопровождающими лицами, посетившими обитель.
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Слева: 5 июня 2021 г. – для епископа Каменского и Камышловского Мефодия, посетившего обитель.

Справа: 1 июля 2021 г. – для начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области
А.Е. Золотухиной, посетившей обитель.
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Слева: 4 июля 2021 г. – для сестер женского монастыря в честь Похвалы Богородицы с. Боровское Катайского района
Курганской области, посетивших обитель.

Справа: 11-12 июля 2021 г. – для паломников из Исилькульской епархии во главе с епископом Феодосием,
посетивших обитель.



53

Слева: 31 июля 2021 г. – для прихожан Далматовской обители, воспитанников и педагогов воскресной школы
«Свеча».

Справа: 3-4 августа 2021 г. – Далматовский монастырь, Иоанно-Предтеченский храм и здание будущего Музея
древнего благочестия в с. Широковское посетили необычные путешественники – «КАВЗбои», следующие на
автобусе КАВЗ по маршруту «Москва – Магадан»; для них была проведена экскурсия.
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Слева: 25 сентября 2021 г. – по Далматовскому монастырю и монастырскому музею для участников VI
международной научно-практической конференции «Памятники фортификации: история, реставрация,
использование» (ЮУрГУ).

Справа: 9 декабря 2021 г. – для топ-менеджеров Госкорпорации «Росатом»: заместителя Генерального директора по
развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» С.А. Обозова, Генерального директора АО
«Атомредметзолото» В.Н. Верховцева и Генерального директора АО «Далур» Д.О. Ежурова, посетивших обитель.
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Слева: 6 апреля 2021 г. – наместник Далматовской обители и епархиальный древлехранитель игумен Варнава
(Аверьянов) рассказал посетившим обитель членам Совета Федерации ФС РФ Е.А. Перминовой, К.К. Долгову и Д.В.
Гусеву о проблемах реставрации и показал экспозицию монастырского музея.

Справа: 22-23 апреля 2021 г. – участники творческого пленэра «Зауралье на перекрестке времен» в течение двух дней
работали в Далматовском монастыре и с. Широковское Далматовского района.
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Слева: 18 мая 2021 г. – в Международный день музеев и день основания Далматовского краеведческого музея в
рамках сотрудничества с Далматовским мужским монастырем сотрудники музея посетили хозяйственное подворье
обители в д. Озеро Казанское Далматовского района.

Справа: 16 июня 2021 г. – архив прот. Григория Пономарева передан Е.А. Кибиревой древлехранителю Шадринской
епархии игумену Варнаве (Аверьянову) в Далматовский мужской монастырь.
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Слева: 15 августа 2021 г. – воспитанники и педагоги воскресной школы, прихожане и насельники Далматовской
обители во главе с наместником, епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым) посетили
археологический памятник «Савин» (Белозерский район Курганской области).

Справа: 9 сентября 2021 г. – древлехранитель Шадринской епархии 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. 13.

7 августа 2021 г. – в день престольного праздника полуразрушенного храма д. Макарьевское Далматовского района
Курганской области епархиальный древлехранитель, наместник Далматовской обители игумен Варнава (Аверьянов)
вместе с прихожанами отслужил акафист прп. Макарию Желтоводскому.
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Приложение к п. 14.

Благодарственным письмом наместника Успенского Далматовского мужского монастыря, епархиального
древлехранителя 15 августа 2021 г. в День археолога награжден заведующий археологической лабораторией КГУ Игорь
Константинович Новиков за многолетнее сотрудничество при проведении изысканий захоронений Зауральских
новомучеников и помощь в оформлении экспозиции церковных музеев.

15 декабря 2021 г.
Древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава (Аверьянов)


