УСПЕНСКИЙ
ДАЛМАТОВСКИЙ
МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ

По благословению
Преосвященнейшего Владимира,
Епископа Шадринского и Далматовского,
священноархимандрита Успенского
Далматовского мужского монастыря

2016

Память преподобного
Далмата Исетского
чудотворца:
10/23 июня —
в Соборе Сибирских
святых
25 июня/8 июля —
преставление (1697)
24 июля/6 августа —
обретение мощей
(1994)

Вид на
Далматовский
монастырь
от р. Исети.
Фотография
С. М. ПрокудинаГорского.1912 год.
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Глава Курганской митрополии Высокопреосвященнейший Иосиф,
митрополит Курганский и Белозерский, Преосвященнейший Владимир,
епископ Шадринский и Далматовский с духовенством Курганской
митрополии в день празднования обретения мощей преподобного
Далмата Исетского 6 августа 2015 г.
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Возлюбленные отцы, братья и сестры,
уважаемые читатели!
Христианское монашество неразрывно связано с евангельским идеалом
совершенства. Слова Спасителя богатому юноше «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21) стали благословением Божиим тем ревнителям благочестия, которые возжелали идти путем самоотвержения.
Монашество есть житие вышеестественное, однако «не все вмещают сие, но кому
дано» (Мф. 19:11). И хотя Господь по Своему милосердию не отвергает и духовно немощного, оставляя на наше произволение выбор жизненного пути, однако
подвижничество всегда было притягательным.
Толпы людей устремлялись к духоносным старцам-пустынникам или опытным инокам общежительных монастырей, достигшим высот духовной жизни
и способным иных привести ко Христу. Таким был и основатель Успенской обители преподобный Далмат Исетский. Строгий к себе, он и в монашеском братстве
собрал истинных подвижников. Для нас сегодня их житие остается непререкаемым идеалом. Обращаясь к новоначальным, наставники монашества прежних
времен учили, что даже одно взирание на книги святых отцов доставляет великую пользу душе. Поэтому можно надеяться, что пусть и несовершенные труды
и молитвы нынешней братии Далматовской обители, осознающей свое преемство
с первыми насельниками, все же не бесплодны.
Милостью Божией и предстательством Царицы Небесной Успенская Далматовская обитель не исчезла в бурных перипетиях прежних столетий. Ныне она
возрождается в былом величии и красоте. Познание ее истории, освященной
подвигами преподобного Далмата Исетского и явлением Пресвятой Богородицы,
несомненно, будет утешением и подкреплением для всякой верующей души.
Призываю Божие благословение на читателей и всех потрудившихся в издании данного сборника.

Епископ Шадринский и Далматовский,
священноархимандрит Успенского Далматовского мужского монастыря
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Ваше Святейшество!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
В своем заседании от 1-2 октября 1993 года Священный Синод одобрил следующий
порядок общецерковного прославления местночтимых святых: «В том случае, если почитание святого выходит за пределы епархии, вопрос о его общецерковной канонизации
выносится на суждение Святейшего Патриарха и Священного Синода после изучения
в Синодальной комиссии по канонизации святых. Окончательное решение об общецерковном прославлении принадлежит Поместному или Архиерейскому Собору».
В соответствии с этим определением Священного Синода, Синодальная комиссия по канонизации святых представила на рассмотрение Святейшего Патриарха
и Священного Синода вопрос об общецерковном прославлении преподобного Далмата Исетского (1594-1697; память празднуется 25 июня/8 июля и 24 июля/6 августа),
прославленного в лике местночтимых святых Курганской епархии в 2004 году.
За прошедшие годы почитание преподобного Далмата вышло далеко за пределы
Курганской епархии, что засвидетельствовано Высокопреосвященнейшим архиепископом Курганским и Шадринским Константином, а также следующими шестью Преосвященными архипастырями: митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием,
митрополитом Иовом (Тывонюком), бывшим Челябинским, митрополитом Симбирским и Новоспасским Проклом, архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием,
архиепископом Чимкентским и Таразским Елевферием, епископом Никоном (Мироновым), бывшим Екатеринбургским.
Частицы мощей преподобного Далмата в настоящее время находятся в десятках
храмов различных епархий.
Вопрос о канонизации преподобного Далмата Исетского в лике общероссийских
святых рассматривался Синодальной комиссией по канонизации святых 30 мая 2012 года,
и члены комиссии пришли к единодушному мнению, что для этого есть все основания.
Священный Синод, в своем заседании от 26 июля 2012 года (журнал № 75), заслушав рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, определил:
«Включить в повестку дня предстоящего Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении преподобного Далмата Исетского».
Несколько слов о житии преподобного Далмата.
Преподобный Далмат (в мире Димитрий Иванович Мокринский) родился
в 1594 году в городе Березове. Жил в Тобольске и состоял на государевой службе. Уволившись со службы, он ушел в Невьянский монастырь, где принял постриг
с именем Далмат. За свою начитанность и глубокую веру преподобный Далмат пользовался таким уважением братии, что они намеревались поставить его строителем
монастыря. Но, не желая этой чести, стремясь к уединению, он тайно покинул Невьянский монастырь, выбрав местом подвига уединенное место — высокий обрывистый
холм. Первым жилищем его стала пещера около ключа. Земли, на которых поселился
преподобный, принадлежали татарскому мурзе Илигею, который дважды пытался
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изгнать его из своих владений. Но однажды ночью Илигею во сне явилась Богородица
и повелела ему не трогать старца.
В 1651 году преподобный Далмат обратился к царю Алексею Михайловичу с челобитной о пожаловании земель монастырю. К этому времени преподобным Далматом
с братией были построены деревянная часовня, кельи и ограда, но им суждено было
простоять недолго — кочевники разорили монастырь, сожгли постройки, на пепелище
была найдена невредимой только икона Успения Пресвятой Богородицы. С тех пор эта
икона почитается защитницей и покровительницей Далматовского монастыря. Вскоре
вокруг преподобного Далмата собрались сподвижники, и монастырь возродился.
В 1659 году по указу царя были установлены границы монастырской вотчины.
В 1662-1664 годах обитель вновь подверглась опустошительным набегам кочевников, но была вновь отстроена. Преподобный Далмат пережил тяжелые годины бедствий
и испытаний. Несколько раз он был близок к смерти, дважды на его глазах монастырь
был уничтожаем до основания и дважды снова возрождался.
Преподобный Далмат, не искавший по своему смирению славы, до самой смерти
оставался простым иноком, несмотря на то, что был основателем и устроителем монастыря. Однако авторитет преподобного был настолько велик, что его слово при разногласиях было решающим. Он всегда был сторонником строгого соблюдения канонов,
и никакие обстоятельства не могли заставить его отступить от них. В таком же духе
он наставлял и монастырскую братию.
Почил преподобный Далмат 25 июня 1697 года в возрасте 103-х лет и был погребен в монастыре на месте первой часовни, когда-то сожженной кочевниками. Еще при
жизни преподобный Далмат изготовил себе гроб, который долгие годы хранился в сарае.
На месте захоронения преподобного Далмата была сооружена деревянная часовня,
которая стала главной святыней монастыря.
В XIX веке в связи со все увеличивающимся числом исцелений, совершавшихся
по молитвам преподобному Далмату, стала вестись их запись с освидетельствованием исцеленных. Приведем некоторые примеры. В 1871 году преподобный явился глухонемой девочке по имени Марфа, после чего она заговорила. В 1872 году сразу же после панихиды на
могиле преподобного Далмата исцелилась супруга Филиппа Левицкого, два года до этого
прикованная болезнью к постели. В 1884 году Мария Потолицына попала в екатеринбургскую больницу с болезнью, которую врач характеризовал как «переходящий ревматизм»,
не поддающийся лечению. По молитвам к преподобному Далмату и после данного ею обещания отслужить на его могиле панихиду, она совершенно исцелилась, но данное обещание не
выполнила. Тогда ей явился старец, указав на неисполненный обет. Придя в монастырь для
исполнения обета, она узнала в изображении, бывшем в часовне, явившегося ей старца.
Братия монастыря бережно хранила память о преподобном, и его вещи — келейную мантию и клобук, а также шлем и кольчугу, подаренные мурзой Илигеем в знак
примирения.
Преподобный Далмат почитался в народе покровителем воинов, и перед отправкой
в армию молодые люди обычно приходили к его гробнице, надевали на себя кольчугу
и шлем.
Жизнь преподобного Далмата являет пример того, что верою преодолеваются
различные препятствия и невзгоды, и человек становится созидателем не только спасения своей души, но и окружающей жизни.
Доклад епископа Троицкого Панкратия,
председателя Синодальной комиссии по канонизации святых,
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
4 февраля 2013 г.

9

10

Краткое сказание об основателе
Исетской Успенской пустыни
прп. Далмате Исетском

«Не
может
укрыться
по всей видимости, по кончине супругород, стоящий на верху горы»
ги, решил оставить суетную мирскую
(Мф. 5:14), — говорит Господь. Так
жизнь и принять ангельский чин. Для
и почитание святых, как правило,
этого он поступает в число братии
Невьянского Богоявленского монаначинается еще при их жизни.
Преподобный Далмат (в миру —
стыря, что в Верхотурском уезде
Дмитрий Иванович Мокринский),
и через непродолжительное время
сын казачьего атамапринимает монашеский
«Вы – свет мира. постриг с именем Далмат.
на, служилого человека,
причисленного Не может укрыться Духовное преуспеяние
город, стоящий
к сословию «детей
и дарования инока Далмабоярских», выходца из
та были столь значительна верху горы.
рязанской земли — по И, зажегши свечу, ны, что братия решает
отцу, а по матери — из
избрать его строителем
не ставят ее под
крещеных татар, родилмонастыря.
сосудом, но на
ся в остроге Березо- подсвечнике, и светит
Однако
подвижве в 1594 г. Был женат,
ник уклонился от сей
имел детей. Прибли- всем в доме. Так да чести. Не боясь подъять
зительно в 1627-28 гг. светит свет ваш пред крест настоятельства, но
семья Мокринских была людьми, чтобы они взыскуя не менее тяжелый
переведена из Березова ведели ваши добрые крест пустынножительв Тобольск, где Дмитрий дела и прославляли ства, не без соизволения
в свои 34 года достигает
Божия, тайно, чтобы не
Отца вашего
уже должности городнисмутить братию, покидаНебесного».
чего. Жил безбедно, «не
ет старец Далмат мона(Мф. 5:14)
велми богат, но жительстырь.
Преподобный,
ствуя без великия скудости, дом свой
не расставаясь со своим довольно
строя во обилии, по своей вере без
внушительных размеров келейным
нужды прилежа церкви», — как
образом Успения Божией Матери,
сказал о нем сын его Исаак. В 1642—
направляет свои стопы на восток.
43 гг.,уже будучи зрелым человеком,
Узнав от одного из местных поселян,

11

На стр. слева:
Кольчуга и шлем
Преподобного
Далмата.
Фотография
С. М. ПрокудинаГорского. 1912 год.
Кольчуга и шишак
были подарены
Далмату мурзой
Илигеем в знак примирения.
В 20-е годы XX в.
вывезены из монастыря.
В настоящее время
в фонде Свердловского областного
краеведческого музея
(г. Екатеринбург).

Вид Березова.
Гравюра конца XVIII
века.
Акварельная раскраска. Автор гравюры
Бенуа Превос (BenoitLouis Prevost, 17351804(?)) французский
гравёр.

На стр. справа:
Вид на г. Тобольск
с колокольни церкви
Преображения
Господня при духовной
семинарии. Фотография С. М. ПрокудинаГорского.
1912 год.

жителя Киргинской слободы Семена Сосновского о безлюдном месте,
именуемом «Белое Городище», идет
туда берегом реки Исети.
Здесь, при впадении реки Течи
в Исеть у подошвы Белого Городища,
в овраге с северо-западной стороны отшельник остановился, ископал
себе пещеру и, продолжая древнюю
традицию, на Руси идущую еще от
преподобного Антония Печерского, усугубил свои иноческие подвиги в уединении и молитве. Это было
в последний год царствования Михаила Феодоровича (именно в 1644 г.),
когда иноку Далмату уже было около
50 лет.
Но, как и Антонию и Феодосию
Печерским пришлось претерпеть
многие скорби и искушения, прежде
чем устроился монастырь, так же

и преподобный Далмат претерпел великие искушения и опасности. Русские
люди, невьянцы и ирбитцы, арендовавшие земли, где поселился инок,
для ловли рыбы и промысла зверя, по
наущению дьявольскому уговорили
хозяина этих мест, тюменского татарина Илигея, убить Далмата. Дважды приходил вооруженный Илигей
с толпой соплеменников к безоружному монаху. И дважды преподобный
оказывался победителем. Первый раз
Господь вразумил Далмата как некогда
апостола Павла, указавшего властям
на свое римское гражданство и избежавшего опасности; подобно тому
и Далмат объявил себя родственником Илигея по матери. Второй раз
преподобного защитила Сама Царица
Небесная, Которой он молился пред
иконой Ее Успения.
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Портрет старца
Далмата, хранившийся в его усыпальнице.
Фотография
С. М. ПрокудинаГорского, 1912 г.
Подпись под
портретом:
«Первоначальный
Строитель сея
обители Монахъ
Далматъ, первоначально пришедшiй въ сiю мъстность въ 1644 мъ
года. Димитрiй
Мокритс[к]iй
Тоболичiй житель Дворянскаго
званiя и поселилса
первоначально
въ Невьянскiй
Монастырь
а пересилился въ
здъшнюю бывшую
Агарянскую страну, съ принесенiемъ
иконы Успенiя
Богоматери
во Царствованiе
Благочестивъйшаго Государя Царя
и Великаго Князя
Алексiя Михайловича всея Великiя
и Малыя и Бълыя
Россiи Самодержца.»

14

Исповедником чудесного заступления Матери Божией явился сам
Илигей, расположившийся на ночлег
с кровожадным замыслом близ пещеры Далмата. Божия Матерь явилась
иноверцу в сонном видении и повелела не только не трогать старца, но
и отдать ему всю окрестную землю.
Как выражено было это в стихотворной форме на гробнице Далмата:
«Коим сновидением Илигей
как млатом,
Сокрушен, исповеда в страсе
пред Далматом:
Вашего де Пророка Великаго
Мати
Повеле мне вотчину свою тебе
отдати,
Претя грозно не только тебя
не убити,
Но ниже словом худым честь
твою вредити.
Зрак Ея есть молния, ризы
багряница.
И по всей славе Своей Великая
Царица».

иконы (празднование ей совершается
15/28 февраля и в церковном календаре стоит дата — 1646 г., т.е. год, когда,
вероятно, произошли вышеописанные
события). Позднее эта икона чудесно
сохранится среди пепелища сожженной кочевниками деревянной монастырской церкви.
Бесспорным фактом, говорящим
о почитании преподобного Далмата, является постепенное собирание вокруг него братии, жаждущей
духовного руководства. И первым, по
особенному откровению Божию, как
свидетельствуют документы, пришедшим к пустыннику, был старец Иоанн
из Нижнего Новгорода, ученик старца Дорофея. Если, как можно предположить, это тот самый священноинок
Дорофей, автор известного «Цветника», учитель Иисусовой молитвы, о котором упоминает святитель
Игнатий Брянчанинов, то просматривается традиция умного делания,
давшая свой плод в Сибири в лице,
в том числе и преподобного Далмата.
К сожалению, история Далматовского
монастыря умалчивает о продолжении этой традиции.

И в 1646 г. татарин не преминул исполнить чудесное повеление
грозной Жены, подарив в знак мира
преподобному Далмату, как свидетельствует монастырское предание,
свой шишак и кольчугу, пребывавшие
впоследствии на гробнице старца до
самого разорения обители в начале
XX в. Так невольным свидетелем силы
духа и молитвы преподобного Далмата и первым благодетелем вновь устрояемой по повелению Божией Матери
обители стал иноверец — тюменский
татарин Илигей.
Свидетельством веры и упования
преподобного Далмата на помощь
Божию и заступление Царицы Небесной явилась и главная святыня устроенной старцем Далматом обители — его
келейный образ Успения Божией Матери, получивший название Далматской
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Росписи гробницы
над могилой прп.
Далмата. Фотография начала ХХ в.
из фондов Свердловского областного
краеведческого музея
(г. Екатеринбург).
Явление Божией
Матери
татарину Илигею
в сонном видении:
«Богоматерь является во сне с
претящею розгою,
повелевая дабы
он не только от
убийства, но и от
поношения имени
Далматова
удержался и вотчину
свою старцу Далмату отдал».

Портрет первого
настоятеля
Успенской Далматовской обители
Архимандрита
Исаака,
сына старца
Далмата.
Фотография
С. М. ПрокудинаГорского, 1912 г.

С увеличением числа сподвижников инока Далмата пещера его
стала тесна для насельников. Тогда
братия испросила благословение
у Тобольского архиепископа Герасима
(Кремнева) на построение часовни с
деревянными сенями. После разорения иноческого поселения во время
набега калмыков зимой 1651 г. к оставшемуся в живых Далмату пришел из
Тобольска его сын Иоанн (в монашестве — Исаак). Оба они, частию на
свои средства, а частию и на приношения богомольцев, на месте сгоревшей
часовни построили деревянный храм
в честь уцелевшей во время пожара
иконы Успения Божией Матери. Для
своих молитвенных подвигов инок
Далмат выстроил тут же в ограде
отдельную от братских келию, в которой и жил.
Отношение
умножающейся
братии к преподобному Далмату есть
также свидетельство его безуслов-

(Евр.13:17), — этот завет апостола Павла, без сомнения, исполнялся в Далматовской обители. Старец
Далмат, не имевший священного сана
и формально не являвшийся строителем или настоятелем монастыря,
находясь даже в затворе, никогда не
оставлял заботу о духовном руководстве братии, а также сестер,
созданного им по соседству женского Введенского монастыря. Даже
во время «скорби от лжебратии»
старец Далмат говорит, что без его
«веления... братия по своим волям
до сего дни никакова дела духовного
и телеснаго делать не начинали и не
делали». Тем более это знаменательно, что его окружали выдающиеся
люди — ученики и сподвижники:
старец Иоанн, сын Далмата не только
по плоти, но и по духу — архимандрит Исаак, игумен (впоследствии —
первый Архиепископ Архангельский
и Холмогорский, кандидат в патриархи) Афанасий (Любимов), — строгие подвижники и образованнейшие
люди своего времени. В этом видна
традиция истинного старчества,
основанного на церковном послуша-

Портрет
Архиепископа
Холмогорского
и Важского
Афанасия. Начало
XVIII в. Художник
И. В. Погорельский (?). Из фондов
Архангельского музея
изобразительных
искусств.

ного прижизненного почитания как
истинного подвижника благочестия.
«Повинуйтеся наставником вашим
и покоряйтеся: тии бо бдят о душах,
ваших, яко слово воздати хотяще»
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Семён Ремезов
«Чертеж межевой
башкирской земли
с слободами», 1695 г.
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Схимническое одеяние
преподобного Далмата.
Фотографя начала
XX в. из фондов Свердловского областного
краеведческого музея
(г. Екатеринбурга).

Ивановича Строганова в связи с подозрением в сокрытии беглых крепостных крестьян старец Далмат был
вызван в Тобольск, где подвергся
заключению и тяжким телесным мучениям. Если бы не письма далматовских
старцев Государю, вполне вероятно,
что основатель Исетской пустыни
мог бы и не вернуться живым в свою
обитель. Так что Господь сподобил
преподобного Далмата претерпеть
подлинные мучения и не от иноверцев, а от своих же соплеменников.
Подозревали старца и в причастности к расколу. Есть мнение, что
известное сочинение «Об Антихристе и тайном царстве его» написано
в эти годы (70-е гг. XVII в.) именно
в Далматовской обители, может быть,
даже самим Далматом или сыном
его Исааком. Архимандрит Исаак по
обвинению в потворстве раскольникам запрещался в священнослужении и ссылался в Енисейск. Но,
несмотря на многие клеветы, в том
числе даже в не почитании царских
особ — преподобный не опустился
до человекоугодия и лицемерия, живя
по слову Апостола: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым» (Гал. 1:10). Преподобный Далмат, в конце концов, оказался
выше всяких наветов и подозрений.
В постоянных делах и заботах
о лучшем устроении обители после
очередных набегов на нее и разорений, в постническом и молитвен
ном подвиге инок Далмат скончался
в глубокой старости около 103 лет от
роду в 1697 году 25 июня по старому
стилю. Перед кончиной он повелел
игумену Исааку взять из монастырской казны пятнадцать золотых монет
для раздачи нищим, что тот и сделал.

нии и безусловном доверии к духоносному отцу.
И не только братия, но и власти
(как церковные, так и гражданские)
не могли не преклониться пред величием духа преподобного. В 1660 г.
по «ложному челобитью» Данила
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Надгробие
преподобного Далмата
в усыпальнице церкви Богоматери
«Всех Скорбящих Радосте».
Фотография С. М. ПрокудинаГорского. 1912 год.

Знатнейший
во всей Сибири

Праведная кончина преподобноной формы с четырьмя башнями по
го Далмата ничуть не уменьшила его
углам.
попечения о созданной им обители
Впоследствии
далматовские
и окрестном крае. Наоборот, святые,
мастера каменных дел строили храмы
как мы знаем, по своей кончине предне только в округе, но и в Челябинске,
стоя престолу Божию, получают больТобольске, Верхотурье, Енисейске.
шее дерзновение пред Господом и не
Далматов монастырь, обладая
ограниченные уже телесной немозначительными земельными владенищью, всегда готовы помочь имеющим
ями с жившими на них монастырскинужду в их заступничестве.
ми кре
стьянами, многочисленными
Так и молитвами
хозяйственными заимка«Не бойся, когда ми (одна из них с железпреподобного Далмата
уже через десятилетие
богатеет человек, ноделательным заводом
в монастыре строе- когда слава дома его на р. Каменке впоследния деревянные, часто
ствии
дала
начало
умножается».
уничтожавшиеся пожаг.
Каменск-Уральскому),
(Пс. 48:17)
рами и набегами, стали
стал к середине XVIII в.
заменяться каменными. Еще при
крупнейшим по некоторым экономижизни сына Далмата архимандрита
ческим показателям среди обителей
Исаака был построен Успенский
восточной части Российской импесобор с колокольней и придельрии (Урал, Сибирь, Дальний Восток),
ной Димитриевской церковью
превосходя даже такие известные
(1707-1719 гг.), затем в течение полумонастыри как Знаменский Тобольвека (1720-1763 гг.) — крепостные
ский, Николаевский Верхотурский,
стены и башни, выдержавшие осаду
Троицкий
Тюменский.
Главная
пугачевцев. В результате, комплекс
святыня монастыря — чудотворная
Далматовского монастыря к середиДалматская икона Успения Божией
не XVIII в. стал представлять собой
Матери, келейный образ преподобнокрепость неправильной шестиугольго Далмата, — привлекал паломников
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На стр. слева:
Цветная литография Далматовского
монастыря.
Типография
Е. И. Фесенко,
г. Одесса. 1902 г.

АРХИМАНДРИТ
АНТОНИН (КАПУСТИН) —
СОЗДАТЕЛЬ РУССКОЙ ПАЛЕСТИНЫ
Архимандрит Антонин — Андрей Иванович
Капустин. Родился 12 августа 1817 года в с. Батурино
Шадринского уезда Пермской губернии в семье сельского священника. После первоначального домашнего обучения родители направили его в Далматовское
духовное училище, где он обучался и воспитывался с
1825 по 1830 гг.
Затем о. Антонин учился в семинарии, окончил
Киевскую Духовную Академию и там преподавал.
О. Антонин в совершенстве владел греческим, латинским, еврейским языками, знал татарский и, конечно,
новые языки — французский и немецкий. С 1850 года
его служебная карьера резко меняется, его назначают настоятелем посольской церкви в Афинах, где он
служит в течение 10 лет. С 1860 г. по 1865 г. о. Антонин
проводит в должности настоятеля русской посольской
церкви в Константинополе (Турция). В 1865 году
о. Антонин назначается в Иерусалим и становится
во главе миссии, т. е. учреждения, как тогда говорили
«паломнического». По сути им одним приобретены
почти все русские владения в Святой Земле: Горняя,
участок на Елеонской горе, дуб Мамврийский, пророческие пещеры, участки в Иерихоне и возле могилы
св. Тавифы в Яффе, включая самую гробницу. Помимо
выполнения служебных обязанностей отец Антонин
занимался археологией и астрономией, нумизматикой, до глубокой старости писал стихи и рисовал.
Антонин Капустин умер 24 марта (5 апреля) 1894
года в Иерусалиме на 77 году жизни. Согласно завещанию, погребен в Вознесенской церкви на вершине
Елеонской (Масличной) горы.

и благотворителей, являлась залогом
безбедного жития обители.
Хотя, конечно, было бы несправедливо умолчать и о том, что с введением духовных штатов и передачей
монастырских крестьян Коллегии
Экономии в 1764 г. Далматовской
монастырь во многом утратил свое
экономическое значение. По штатам
он был определен третьеклассным.
В 1912 г. вышел Указ Св. Синода о
возведении Далматовского Успенского монастыря из 3-классного во
2-классный. В 1904 г. введен общежительный Устав Коневецкой обители.
Далматовская обитель была
также центром духовного просвещения и образования в Сибири. Уже
сам старец Далмат и его ближайшие
сподвижники и ученики — сын, архимандрит Исаак, игумен Афанасий
(Любимов) (впоследствии первый
Архиепископ Холмогорский, один из
кандидатов на патриарший престол
после смерти патриарха Иоакима),
старец Лот — были образованнейшими людьми своего времени. В монастыре имелась богатая библиотека
(«книгохранилище»), первое упоминание о которой относится к 1679 г.
В 1714 г. в монастыре было
открыто училище для детей церковнослужителей, в 1735 г. учреждается
славяно-российская школа, в 1761 г. —
славяно-латинская школа (семинария),
а славяно-российская школа переводится в приписной к Далматовскому Введенский девичий монастырь.
В 1779 г. вновь открывается в Далматовском монастыре славяно-российская школа, в 1816 г. — уездное
духовное училище, в 1846 г. — училище для служительских и поселянских
детей, в 1884 г. — церковноприходская
школа с тремя отделениями, в 1899 г. —
«второклассная» церковноприходская школа с образцовой одноклассной
с учреждением общежития для учеников в монастырских зданиях.

Среди учеников Далматовского духовного училища — множество
выдающихся личностей. Прежде
всего, следует назвать имя будущего настоятеля Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме, известного
ученого и церковного исследователя
архимандрита Антонина (Капустина).
Андрей Капустин родился 12 августа
1817 г. в селе Батуринском Шадринского уезда. После первоначального
домашнего обучения родители направили Андрея в уездное Далматовское
духовное училище. Пять лет (18251830 гг.) проучился он здесь. Из духовного училища Андрей Капустин
вынес начатки того знания классических языков, которым потом в течение
всей жизни так блестяще пользовался
и которое развил до совершенства.
В училище состоялось его знакомство
с историей, которую он столь возлюбил, что всего себя отдал впоследствии
ей, работая в областях нумизматики,
археологии, палеографии, эпиграфики и собственно исторического

Общий вид Далматовского Успенского монастыря
с северо-западной стороны.
Здание Далматовского духовного училища.
Фотографии начала XX в. из фондов Свердловского
областного краеведческого музея (г. Екатеринбурга)
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Успенский собор Далматовского монастыря,
южный фасад.
Фотография
С.М. Прокудина-Горского,
1912 г.

Северо-западная башня
(«Красный бастион») и
Скорбященская церковь
Далматовского монастыря, вдалеке — Николаевская приходская церковь.
Фотография С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.
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Чудотворная
Далматская икона
Успения Божией
Матери в кивоте
в Скорбященской
церкви Далматовского монастыря.
Фотография
С.М. ПрокудинаГорского, 1912 г.

Сергей
Михайлович
Прокудин-Горский
(18(30) августа 1863, Фуникова Гора, Покровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя — 27 сентября 1944, Париж, Франция) — русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель,
издатель, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского географического, Императорского Русского технического и Русского
фотографического обществ.
Внес значительный вклад в развитие фотографии и кинематографии.
Пионер цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи». В 1912 г. в ходе экспедиции
по Уралу посетил Далматовский монастырь, благодаря чему мы имеем
возможность представить жизнь обители начала ХХ в. в цвете.
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исследования. О. Антонин вспоминал
о своих школьных годах как о начале
увлечения историей, «детством человечества». В память о пребывании в
Далматовском монастыре, уже будучи
на смертном ложе, он завещал свой
наперсный крест, постоянно им носимый, этому монастырю. Следует также
заметить, что его дядя — епископ
Екатеринбургский Иона (Капустин),
проживавший в Далматовском монастыре на покое, похоронен за правым
клиросом Успенского собора мона-

стыря. Другие знаменитые ученики
Далматовского училища — изобретатель радио А. С. Попов; домашний
учитель М. Ю. Лермонтова, поэт,
профессор словесности и красноречия А. Ф. Мерзляков; профессор, попечитель Западно-Сибирского учебного
округа, организатор Томского университета В. М. Флоринский; известный
Зауральский краевед, просветитель,
археолог и писатель А. Н. Зырянов;
писатель, географ, полярный исследователь К. Д. Носилов.

Иконостас Скорбященского храма.
Фотографии начала XX в. из фондов
Свердловского
областного краеведческого музея
(г. Екатеринбурга).

На стр. справа:
Цветная литография Далматской
иконы Успения
Божией Матери.
Типография
Е. И. Фесенко,
г. Одесса. 1900 г.
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Почитание прп. Далмата
в ХVIII–XIX вв.
Первая попытка обретения
его мощей

О возраставшем
почитании
церкви на месте погребения препопреподобного Далмата можно указать
добного Далмата. Таким образом, сам
немало фактов.
храм должен был служить как бы памятПрежде всего, сам монастырь,
ником преподобному, хотя еще и не
основанный старцем Далматом, полупрославленному. Однако собственно
чил имя своего основателя: Далматоработы по возведению храма начава Успенская (или, иначе, Исетская)
лись лишь в 1870 г. при архимандрипустынь, или Далматовский Успенте Исаакии. Основание церкви было
ский монастырь. Возникшее вокруг
положено завещанием далматовскомонастыря поселение именоваго уроженца губернского секретаря
лось сначала Служней слободой,
Платона Дмитриевича Пономарева,
затем — селом Никопожертвовавшего
для
«Не видал
лаевским (по названию
этой цели значительную
праведника
приходской
церкви),
по тем временам сумму в
оставленным
а с 1781 г. — уездным,
4500 руб.
позднее
заштатным,
Поскольку
при
и потомков его
городом с названием просящими хлеба». прокопке канав под
Далматов (в честь оснофундамент церкви рабо(Пс. 36:25)
вателя монастыря прп.
чие наткнулись на кирпичДалмата).
ный склеп, из которого был виден
Особая глава в истории почитагроб Далмата, то встал вопрос о том,
ния преподобного Далмата Исетского
как поступить с мощами преподобносвязана с первой попыткой обретения
го. Несмотря на переписку настоятеля
мощей преподобного при строительс правящим и викарным архиереями,
стве церкви во имя иконы Божией
освидетельствование состояния гроба
Матери «Всех скорбящих Радость»
и склепа самим Преосвященным
(1871—1881 гг.). Уже в 40-х гг. XIX
Вассианом, Епископом Екатеринв. возникает мысль и даже начинабургским, викарием Пермской епарется подготовка к строительству
хии, вопрос так и не был решен.
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На стр. слева:
Скорбященкий храм
Далматовского
монастыря.
Фотография начала XX в. из фонда
Свердловского областого краеведческого
музея (г. Екатеринбург)

Фрагмент росписи
алтаря южного придела Скорбященского
храма с изображением преподобных
Исаакия, Далмата
и Фавста.

Мощи по-прежнему оставались в том
самом склепе, где и были обнаружены. Дождевая вода, проникшая по
недосмотру через отверстие в склепе,
впоследствии очень негативно повлияла на сохранность мощей.
И здесь главным ревнителем благочестия оказался... сам старец Далмат.
В монастырском архиве имеются письменные свидетельства благочестивых
паломников, которым являлся Далмат
и указывал на то, что он лежит в сыром
месте. Крестьянину села Далматово
Якову Попову преподобный Далмат
являлся неоднократно в видениях,
в том числе и вместе со своим сыном,
архимандритом Исааком, и в частности, повелевал объявить, дабы обрели
его мощи и не сомневались в том, что
в обнаруженном склепе похоронен
именно он. В это время стали фиксироваться чудеса и исцеления по молитвам старца Далмата. В монастырском
архиве таких сообщений сохранилось
около тридцати. В одном из документов — удивительное описание видения
Яковом Поповым прибытия в Далматовскую обитель по приглашению старца Далмата и архимандрита Исаака на
освящение места под Скорбященскую
церковь сонма прославленных русских
святых: свт. Алексия, митрополита
Московского. свт. Димитрия, митрополита Ростовского, свт. Митрофана,
епископа Воронежского, свт. Иннокентия, епископа Иркутского, свт. Тихона Задонского, свт. Стефана, епископа
Великопермского, прп. Сергия, игумена Радонежского и многих иных.
По завершении строительства
трехпрестольного
Скорбященского храма южный придел в нем был
освящен в честь преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, так как один
из этих святых являлся небесным
покровителем преподобного Далмата в монашестве. Таким образом, это
уже был второй престол в монастыре,
посвященный святым — небесным

покровителям основателя обители
(наряду с придельной Димитриевской
церковью Успенского собора в честь
преподобного Димитрия Прилуцкого, небесного покровителя преподобного Далмата в миру).
Над склепом, местом погребения
преподобного Далмата, близ первой
деревянной церкви Успения Божией
Матери была воздвигнута часовняусыпальница; сначала — из бруса,
а в 1896 г. — из кирпича (пристроена к Скорбященскому храму).
В усыпальнице бережно хранились
святыни — вещи, принадлежавшие
преподобному Далмату (кольчуга
и шишак, подаренные Илигеем, монашеская схима, портреты Далмата
и Исаака). По просьбе паломников
там служились панихиды, приходили
сюда даже иноверцы (мусульмане).
В день преставления старца Далмата (24 июня по старому стилю) Пермская духовная консистория своим
указом от 1864 г. установила в селе
Далматово ежегодный крестный ход.
В итоге, неизреченным смотрением Божиим в конце XIX в. на месте
погребения преподобного Далмата
были построены церковь и часовня-усыпальница, освидетельствован
гроб преподобного, стали фиксироваться явления святого и исцеления
по его молитвам, но мощи так и не
были обретены. Конечно, во многом
причиной тому, можно предположить, было недостоинство и грехи
тех, для кого Господь был готов явить
мощи праведника. Однако видится
еще и другое — милосердие Божие,
поскольку, как сейчас известно, вскоре, т.е. в начале XX в., мощи многих
святых подвергнутся кощунственному поруганию или даже уничтожению. Может быть, поэтому Господь,
как сказано в Священном Писании,
«предусмотрел о нас нечто лучшее»
(Евр. 11:40).
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Крестный ход
в Далматовском
монастыре.
Фотографии начала XX в. из фондов
Свердловского
областного краеведческого музея
(г. Екатеринбурга)
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Надвратная ИоанноБогословская церковь
Далматовского
монастыря,
превращенная в заводскую проходную 1969 г.

Разорение Далматовского
монастыря в ХХ в.
После государственного перевопрекращения монашеской жизни
рота и революции 1917 г. монастырь
в обители можно считать 1923), хотя
еще некоторое время продолжал
богослужения продолжались до 1928 г.
действовать. Репрессии впрямую не
1 сентября 1928 г. Президиум
коснулись братии. Лишь
Шадринского окружнов 1921 г. на несколько дней «Видишь сии великие го исполкома постановил
здания?
были арестованы по обвизакрыть Скорбященскую
Все это будет
нению в причастности
церковь и передать
к восстанию в Колчедане разрушено, так что здание
церк
ви
под
архимандрит Досифей не останется здесь «нардом». В 1930 г.
(Гуторов) и игумен Онуфкамня на камне». единственный на Урале
рий (Ялухин). В 1922
Далматовский
музей(Мк. 13:2)
г. благодаря старанимонастырь был закрыт.
ям местного краеведа В. П. БирюВ этом году с церкви снесли купола.
кова организуется Далматовский
Бесследно исчезла главная святыня
музей-монастырь. Братия постепенно
монастыря — чудотворная Далматрасходилась (годом фактического
ская икона Успения Божией Матери.
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В 1933 — 1937 гг. в здании Скорбященской церкви работал Колхозно-совхозный театр. После окончания
Великой Отечественной войны в 1945 г.
монастырский комплекс передан под
завод «Молмашстрой», деятельность
которого нанесла зданиям и сооружениям монастыря огромный урон:
Скорбященскую церковь оборудовали
под заводской склад, в усыпальнице
Далмата разместили гальваническое
производство, а затем — прачечную;
в Успенском соборе, переоборудованном под заводской цех, были разорены могилы архимандрита Исаака
и епископа Ионы (Капустина); уничтожено монастырское кладбище;
погибли многие реликвии, связанные
с именем Далмата, например, расписанная деревянная гробница над его
могилой и прочее.
Но даже и в это время господства
тьмы безбожия и поругания святынь
преподобный Далмат не оставлял
разоренной обители без своего попечения. Верующие далматовцы, работавшие на заводе в советские годы

свидетельствовали, что в усыпальнице Далмата, например, не весть откуда
появлялись огоньки подобно лампадкам, слышалось пение. Местному
краеведу и ученому В. П. Бирюкову
удалось спасти и вывезти в Шадринск
в 1920-е гг. большую часть монастырского архива, в Свердловском
областном краеведческом музее до
сих пор хранится шлем Далмата —
подарок Илигея. Подвиг далматовца
генерала Д. А. Терюхова не позволил заводу окончательно разрушить
монастырские постройки: в 1951 г.,
приехав в родной Далматов в отпуск,
он с ужасом увидел, как заводчане
уродуют монастырь. Срочно вылетев
в Москву и попав на прием к К. Ворошилову, генерал добился, чтобы
монастырский комплекс был взят
под охрану государством. За свой
поступок генерал Терюхов поплатился взысканием по партийной линии,
однако ансамбль Далматовского
монастыря был объявлен памятником истории и культуры республиканского значения.

35

В. П. Бирюков
(1888-1971), краевед,
организатор первого
в Зауралье музея.

Д. А. Терюхов
(1901-1982),
генерал-майор технических войск,
вышел в отставку
с должности
генерал-инспектора
железнодорожных
войск.
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Возрождение монастыря
в конце ХХ – начале ХХI вв.
Прославление и обретение мощей
прп. Далмата Исетского

Лишь в 1989 г., после долгообретения честных мощей преподобго перерыва в церковной жизни,
ного Далмата Исетского.
по инициативе группы творческой
Разрушения, которым подвергинтеллигенции г. Кургана была
ся комплекс монастыря в советское
зарегистрирована
Далматовская
время, еще более усугубил пожар,
религиозная об
щина православных
произошедший в 1994 г. — накануверующих, которой передана Скорне обретения мощей прп. Далмата.
бященская церковь под приходской
В результате этого пожара почти
храм. В 1992 г. решением Св. Синода
полностью выгорели и превратились
Русской Православной
в руины южные и юго-за«Возвеселится
Церкви открыт Свято-Упадные корпуса (бывшее
пустыня и сухая
спенский Далматовский
помещение
духовного
мужской
монастырь земля, и возрадуется училища), примыкающие
Свердловской епархии страна необитаемая к юго-западной башне
(с 1993 г. монастырь
и составляющие линию
и расцветет как
относится к Курганской
монастырской стены (до
нарцисс».
епархии, а с 2015 г. —
пожара в этих помеще(Ис. 35:1)
к Шадринской). Первым
ниях располагался заводнаместником был назначен возведенской производственный кооператив
ный в сан игумена иеромонах Василий
«Спринт»).
(Ожерельев).
В январе 1996 г. совместным
В 1994 г. 11 июля по Указу
распоряжением
Министерства
Преосвященнейшего
Михаила,
культуры России и ГоскомимущеЕпископа Курганского и Шадринскоства комплекс Далматовского монаго, начались научно-археологические
стыря, имеющий статус памятника
раскопки, а день 6 августа стал днем
архитектуры федерального значе-
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На стр. слева:
Интерьер Скорбященского храма
Далматовского
монастыря.
Фотография конца
90-х гг. ХХ в.

Церковь в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость» с часовнейусыпальницей
прп. Далмата,
юго-западный фасад.
Фотография 90-х гг.
ХХ в. из архива
монастыря.

На стр. справа:
Обретение мощей
прп. Далмата:
Преосв. Михаил,
епископ Курганский и Шадринский
с наместником игуменом Василием (Ожерельевым) во время
раскопок в часовнеусыпальнице.
Фотография 1994 г. из
архива монастыря.

ния, передан Русской Православной
Церкви в бессрочное безвозмездное
пользование. В 1996-1997 гг. завод
«Старт» («Молмашзавод») передал на баланс религиозной организации все занимаемые им в монастыре
помещения и выехал с монастырской
территории. Территорию монастыря
покинули также городское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства, районный
архив, а затем — городская котельная
№ 1, муниципальное предприятие
«Водоканал», кооператив «Магнит».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил
совершать
почитание
преподобного Далмата Исетско
го
в лике местночтимых святых Курганской епархии и Собора Сибирских
святых (2004 г.).
К 300-летию преставления святого в 1997 г. были составлены ему служба и акафист.

Братством преподобного Германа
Аляскинского в Америке, по свидетельству одного из руководителей
и основателей его, игумена Германа
(Подмошенского), сомолитвенника
в Бозе почившего иеромонаха Серафима (Роуза), еще в 1975 г. старец
Далмат почитался как преподобный, имеется ему тропарь и краткое жизнеописание на английском
языке (в книге «Северная Фиваида»). В Службе всем святым, в земле
Российской просиявшим, в списке
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Сень и рака
с мощами
прп. Далмата
в Скорбященском
храме Далматовского
монастыря.
Фотография 2013 г.
из архива монастыря.
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русских святых на литии упоминается
преподобный Далмат Пермский.
Свято-Успенским Далматовским
мужским монастырем неоднократно
переиздавались брошюры об истории
обители и жизнеописание преподобного Далмата, В 2000 г. издана книга
шадринского краеведа А. А. Пашкова «Свято-Успенский Далматовский
мужской монастырь». В связи с паломничеством к мощам преп. Далмата
издавались материалы по истории
Далматовской обители и в соседних
епархиях, к примеру, — в Челябинской. В 2009 г. краткое жизнеописание преподобного Далмата Исетского
было переведено В. В. Лалович на сербский язык и издано сербским монастырем Рукумия.
О преподобном Далмате Исетском создан цикл документальных
фильмов, в частности, действующим
при Далматовском монастыре Творческим Объединением «Белое городище» (фильмы: «Земли Сибирстей
несравненный ходатай», «Старец
Далмат. Краткое жизнеописание»,
«От воинства земнаго к воинству
небесному», «Акафист преподобному Далмату Исетскому, чудотворцу»,
«Знамение во благо»).
К настоящему времени сложилась
богатая иконографическая традиция
изображения преподобного Далмата
Исетского. Сохранились фотографии портрета старца Далмата, висевшего в его усыпальнице (цветная
фотография, выполненная в 1912 г.
С. М. Прокудиным-Горским), росписей гробницы преподобного со сценами из его жития, дореволюционные
литографии, где старец Далмат изображен с нимбом. Известна написанная
до революции (может быть, к ожидаемому прославлению в связи с попыткой обретения его мощей в конце
ХIХ в.) икона прп. Далмата, соответствующая портретному изображению
старца (находится ныне в храме Успе-

Икона прп. Далмата
Исетского. Начало
2000-х гг.
Кафедральный собор
св. блгв. вел. кн.
Александра Невского,
г. Курган.
Иконописец иерей
о. Андрей Ваньков.

Икона прп. Далмата
Исетского. Конец
90-х гг. ХХ в.
Успенский храм,
п. Новоуткинск
Свердловской обл.
Иконописец И. Стоянов.

Икона прп. Далмата
Исетского. Начало
2000-х гг.
Далматовский монастырь. Иконописец
П. А. Рублев.
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Крестный ход.
Фотография 2010 г.
из архива
монастыря.

Монашеский постриг в Далматовском
монастыре.
Фотография 2013
г. из архива монастыря.
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Братия
монастыря. 2013 г.

Праздник обретения
честных мощей преподобного
Далмата Исетского.
2014 г.
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Братия монастыря
на послушании.

45

Преосвященнейший
Владимир, епископ
Шадринский
и Далматовский, священноархимандрит
Успенского Далматовского
мужского монастыря.
Фотография 2015 г.
из архива монастыря.

ния Божией Матери п. Новоуткинск
Свердловской обл. Екатеринбургской
епархии). Иконы преп. Далмата написаны иконописцами И. Стояновым
(г. Одесса), П. Рублевым (п. Пышма
Свердловской обл.), А. Васьковым
(Свердловская обл.), иереем Андреем
Ваньковым (г. Курган) и др.
Частицы мощей и иконы преподобного Далмата имеются во многих
храмах не только Курганской, но
и иных епархий (Екатеринбургской, Челябинской, Тюменской,
Ханты-Мансийской, Омской, Новосибирской, Петропавловской, Симбирской и др.). К самим мощам преподобного приезжает множество паломников, в основном — из областей

Уральского региона, Западной Сибири и Казахстана. Собираются письменные свидетельства паломников
и местных жителей о благодатной
помощи и исцелениях по молитвам
преподобного Далмата. Материалы
к общецерковному прославлению
прп. Далмата Исетского были переданы в Синодальную комиссию по канонизации святых по благословению
Высокопреосвященнейшего Константина, архиепископа Курганского
и Шадринского. Само общецерковное
прославление преподобного состоялось 4 февраля 2013 г. на Архиерейском соборе Русской Православной
Церкви, имя прп. Далмата Исетского
внесено в церковный календарь.

46

В честь преп. Далмата устроены в Курганской митрополии: скит,
относящийся к женскому монастырю Похвалы Божией Матери
с. Боровское Катайского района,
молитвенный дом районного центра
Альменево, крестильная церковь
(придел строящегося храма) в районном центре Варгаши Курганской
области.
Правящие архиереи, как правило, являются священноархимандритами Далматовского монастыря. Все
они
(Высокопреосвященнейший
Мелхиседек, архиепископ Свердловский и Курганский, Преосвященнейший Михаил, епископ Курганский
и Шадринский, Высокопреосвященнейший Константин, архиепископ
Курганский и Шадринский и нынешний правящий архиерей Преосвященнейший Владимир, епископ
Шадринский и Далматовский) регулярно посещали обитель и совершали
в ней богослужения.
С 1997 г. наместником монастыря
является игумен Варнава (Аверьянов).
В настоящее время в братии 19 человек: 14 монашествующих (в том числе
6 священнослужителей) и 5 послушников. Священнослужители Далматовского монастыря, помимо совершения
богослужений в монастыре, окормляют также приходские храмы и молитвенные дома Далматовского района,
а также командируются для совершения служб в Свято-Введенском
Верхтеченском женском монастыре.
В 2015 г. создан монастырский благочиннический округ Шадринской епархии, благочинным назначен наместник
Далматовского монастыря игумен
Варнава (Аверьянов).
В обители, как и в прежние времена, имеются различные мастерские:
столярная, кузница, пекарня, сыроварня, швейная, свечная, тепличное
хозяйство и сельскохозяйственное
подворье с пасекой. При монастыре

Игумен Варнава
(Аверьянов), наместник монастыря.

действует воскресная школа и православная библиотека.
Ансамбль Далматовского монастыря — памятник истории и культуры
федерального значения (Постановления СМ РСФСР № 953 от 28.07.1952
г., № 624 от 04.12.1974 г.). Ремонтно-восстановительные работы начали
проводиться с 90-х гг. ХХ в. Благодаря федеральной целевой программе
«Культура России» к настоящему
времени восстановлены: пятиглавие и
фасад Скорбященского храма (в котором совершаются богослужения),
часовня-усыпальница прп. Далмата,
надвратная
Иоанно-Богословская
церковь, часовня на Успенской площади перед входом в монастырь, север-

47

5
4
6

ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÄÀËÌÀÒÎÂÑÊÈÉ ÌÓÆÑÊÎÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
1644

13

1

2

8

11

Экспликация:
1. Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» (1871-1881гг.) 2. Часовня-усыпальница преподобного
Далмата (1896 г.) 3. Успенский собор (1707-1719 гг.) 4. Надвратная церковь Иоанна Богослова (сер. XIX в.) 5. Часовня в честь
спасения царской семьи Императора Александра III в железнодорожной катастрофе (1880-1881 гг.)
6. Монастырский музей 7. Гостиный корпус 8. Часовня-купель на источнике 9. Трапезная 10. Братский корпус
11. Юго-западная башня (сер. XVIII в.) 12. Юго-восточная башня (сер. XVIII в.) 13. Северо-западный (Красный) бастион
14. Северо-восточная башня (сер. XVIII в.) 15. Восточные ворота 16. Хозяйственный корпус (бывшая монастырская гостиница)
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Здание монастырского музея.
Фотография из
монастырского
архива. 2015 г.

ные келии (в которых размещается
монастырский музей); реконструировано современное здание паломнической гостиницы. На святом источнике
прп. Далмата под стенами монастыря
возведена деревянная часовня-купальня. Близ Скорбященской церкви установлена напольная звонница
из металлоконструкций с системой
«электронный звонарь». Демонтированы постройки, оставшиеся на
территории монастыря от «Молмашзавода»: городская котельная №1,
механосборочный цех, водонапорная башня, здание химводоочистки.
Серьезным импульсом к активизации
ремонтно-реставрационных
работ
в монастыре стала встреча Губернатора Курганской области О. А. Богомолова и Высокопреосвященнейшего
архиепископа Курганского и Шадринского Константина со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом в декабре 2011 г.
Значительным событием для Далматовской обители стало празднование в

2012 г. 20-летия возрождения монашеской жизни. В рамках этих торжеств в
г. Далматово при научно-организационной поддержке Института истории и
археологии Уральского отделения РАН
была проведена церковно-историческая конференция «Свято-Успенский
Далматовский монастырь — духовный центр Зауралья: история и современность». Также к этим событиям
из фондов Сведловского областного
краеведческого музея (г. Екатеринбург)
был доставлен в Далматовский монастырь для поклонения верующим шлем
прп. Далмата Исетского. В помещении
северных келий был открыт монастырский музей.
В 2013 г. Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь в рамках
мультимедийного проекта-конкурса
«Россия 10», который проводился
телеканалом «Россия 1» и Русским
географическим обществом, вышел
в финал, заняв 23 место.
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Экспозиция монастырского музея,
посвященная жизни
в Царской России.

Экспозиция монастырского музея,
посвященная новомученникам Курганской митрополии и
периоду гонений на
РПЦ.

Экспозиция монастырского музея,
посвященная архимандриту Антонину
(Капустину) (18171894).
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В 2012 г. решением Высокопреосвященнейшего Константина,
архиепископа Курганского и Шадринского, утвержденным Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом 8 мая 2012 г., учреждена
медаль Курганской епархии в честь
святого преподобного Далмата Исетского двух степеней для награждения
священно- и церковнослужителей,
государственных деятелей, представителей общественности, мирян за
заслуги перед Курганской и Шадринской епархией Русской Православной Церкви (за особый вклад
в дело возрождения монастырей,
храмов, пастырскую и церковно-общественную деятельность, за вклад
в дело нравственного возрождения
общества). Медалью преподобного Далмата Исетского I степени № 1
архиепископ Курганский и Шадринский Константин в 2013 г. наградил
Свято-Успенский монастырь. В 2014
г. к 370-летию Далматовского монастыря Почта России выпустила
конверт с изображением Скорбященского храма обители. В дни торжеств
6 августа 2014 г. в г. Далматово состоялось гашение конверта специальным
штемпелем. В 2015 г. в связи с образованием Курганской митрополии
Далматовский монастырь сменил
епархиальное подчинение — ныне
он относится к Шадринской епархии РПЦ. Первый архиерей вновь
образованной епархии Преосвященнейший Владимир, епископ Шадрин-

Медаль выпущеная Курганской
епархией преподобного Далмата
Исетского двух степеней. 2012 г.

Юбилейный конверт Почты России выпущеный к 370 летию Далматовского монастыря. 2014 г.

Серебрянная монета
с изображением
Скорбященского храма
Свято-Успенского
Далматовского мужского
монастыря. Выпущена
в 2015 г. Сбербанком
России.
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ский и Далматовский, решением Св.
Синода от 24 декабря 2015 г. утвержден
священноархимандритом
Далматовского монастыря. Одним из
первых деяний Преосвященнейшего
епископа Владимира было присвоение в 2015 г. музею Далматовского монастыря имени архимандрита
Антонина (Капустина).
В настоящее время монастырский
музей включает в себя три зала с постоянно действующими экспозициями,
посвященными: жизни в царской
России, новомученикам Курганской
митрополии, архимандриту Антонину (Капустину). Готовится к открытию зал, посвященный зауральским
подвижникам благочестия — митрофорному протоиерею о. Григорию
и матушке Нине Пономаревым.
В 2015 г. Сбербанк России выпустил памятную монету из серебра
достоинством 3 рубля с изображением церкви «Всех скорбящих Радость»
Свято-Успенского
Далматовского
мужского монастыря.
В 2016 г. (в год 200-летнего
юбилея со дня открытия Далматовского духовного училища) Далматовский монастырь явился инициатором
и организатором проведения научной конференции «От Зауралья до
Иерусалима: личность, труды и эпоха
архимандрита Антонина (Капустина)», посвященной предстоящему в
2017 г. 200-летию со дня рождения
выдающегося церковного деятеля
и ученого.

Мемориальная доска
посвященная архимандриту Антонину
(Капустину) на здании монастырского
музея.
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Скорбященский храм после реставрации фасада.
Справа напольная звонница.
Фотография 2014 г. из архива монастыря.

При составлении издания был использован текст брошюры
священника Евгения Ландышева « Приснопамятный инок
Далмат, основатель Успенского Далматовского монастыря,
Шадринского уезда, Пермской губернии.»
Типография Е. И. Фесенко,1912 г.
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