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ПРАВОСЛАВИЕ

Братия монастыря. К началу 2022 года в братии

Далматовского монастыря числится 22 человека:
один архимандрит, два игумена, три иеромонаха,
два монаха, девять иноков, пять послушников. В
ушедшем году иеромонахи Тимофей (Верзун) и
Амвросий (Антропов) были запрещены в священнослужении и отчислены из братии вместе
с иноком Иннокентием (Поповым) в связи с
самовольным убытием из обители. Игумен Павел
(Стрекалёв) находится в командировке, будучи
переведен на новое место служения. Пополнили
число братии прибывшие в монастырь иноки
Спиридон (Новосёлов) и Елеазар (Малышенко).

Страница выходит по благословению наместника
Далматовского монастыря игумена Варнавы (Аверьянова)

Благочинный Южного округа Шадринской епархии.
Наместник Далматовского монастыря, благочинный
Монастырского округа Шадринской епархии игумен
Варнава (Аверьянов) 4 декабря 2021 года был назначен исполняющим обязанности благочинного Южного
округа с сохранением прежних послушаний. Шадринская епархия Курганской митрополии делится на шесть
административных единиц – благочиний. Пять из них
образованы по территориальному признаку, Монастырское – объединяет три монастыря и приписные к ним
приходы на территории Далматовского, Катайского и
Целинного районов. В состав Южного благочиния входят
Куртамышский, Звериноголовский и Целинный районы.

ДВ

Гости Далматовского монастыря. Далматовский мо-

настырь 6 апреля 2021 года посетили члены Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Е.А. Перминова, К.К. Долгов и Д.В. Гусев. Сенаторов сопровождали заместитель губернатора Курганской области
по экономической политике В. В. Архипов и глава
Далматовского района А. В. Столбов. А 8 сентября
2021 года впервые посетил монастырь Полномочный
представитель Президента России в Уральском округе
В. В. Якушев. В поездке его сопровождал губернатор
Курганской области В. М. Шумков и другие официальные лица. Всего в 2021 году Успенский Далматовский
монастырь посетили более 17 тысяч человек.

ДАТЫ-2022

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА. О значимых датах, событиях, фактах

325-летие преставления
прп. Далмата Исетского
(1697-2022).
100-летие организации
Далматовского музеямонастыря (1922-2022).
30-летие возобновления монашеской жизни в
Далматовском монастыре
(1992 -2022).
10-летие создание монастырского музея им. архимандрита Антонина (Капустина) (2012-2022).

375-летие Далматской иконы Божией Матери

Богослужения
на неделю
в Далматовском
монастыре
7 января (пятница) – РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА. С 7 по 18 января –
Святки (Святые дни).
8 января (суббота) – Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
9 января (воскресенье) –
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Праведных Иосифа
Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня.
Седмица 30-я
по Пятидесятнице
10 января (понедельник) –
Мучеников 20 000, в Никодимии в церкви сожженных,
и прочих, тамо же вне церкви
пострадавших. Службу возглавит епископ Шадринский и
Далматовский Владимир.
11 января (вторник) – Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
12 января (среда) – Святителя Макария, митрополита
Московского.
13 января (четверг) – Отдание праздника Рождества
Христова. Преподобного
Паисия Святогорца.
14 января (пятница) – Обрезание Господне. Святителя
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской.
15 января (суббота) – Преставление (1833), второе
обретение мощей (1991)
преподобного Серафима
Саровского, чудотворца.
16 января (воскресенье) –
Неделя 30-я по Пятидесятнице. Неделя перед Богоявлением. Пророка Малахии.
Службы в монастыре будут
совершаться ежедневно: исповедь с 7.30, Божественная
литургия – в 8.00 (в будние
дни), в субботу и воскресенье
исповедь с 7.30, Божественная литургия – в 9.00. Накануне вечернее богослужение
с 17.00.
в Широковской церкви
13 января (четверг) – Отдание праздника Рождества Христова. Преподобного Паисия Святогорца.
Исповедь с 7.30, начало Божественной литургии – в 9.00.
Накануне вечернее богослужение – с 17.00.

Празднование 375-летия прославления Далматской иконы Божией Матери состоялось в Успенском
Далматовском мужском монастыре 28 февраля 2021
года. Божественную литургию в день праздника возглавил епископ Шадринский и Далматовский Владимир, которому сослужило духовенство обители. К
церковному торжеству были напечатаны литографии
Далматской иконы малого формата, которые были
розданы после службы прихожанам и паломникам.
Далматская икона Успения Божией Матери – чудотворный образ, прославившийся в XVII веке. Празднование иконе совершается 28 февраля.
Принадлежала преподобному иноку Далмату, основателю Успенской обители, вокруг которой впоследствии возник город Далматов Шадринского уезда
Пермской губернии. Чудотворный образ хранился в
Успенской соборной церкви монастыря до закрытия
обители в конце 20-х-начале 30-х годов ХХ века, когда
икона бесследно исчезла.

Столетие восстания

В 2021 году отмечалось
100-летие начала ЗападноСибирского восстания 192122 годов. Это было крупнейшее вооруженное антибольшевистское выступление крестьян, казаков, части рабочих
и городской интеллигенции
в РСФСР в начале 20-х годов
XX века. Весной 1921 года повстанческие отряды действовали на огромной территории
от Обдорска на севере до Каркаралинска на юге, от станции
Тугулым на западе до Сургута
на востоке. Численность повстанцев к апрелю 1921 года
превысила 100 тысяч человек.
Во время жестокого подавления восстания на территории
нынешней Шадринской епархии большевики расправлялись со священнослужителями и мирянами.
Члены Комиссии по канонизации святых Шадринской
епархии под руководством
председателя игумена Варнавы (Аверьянова) в течение
нескольких лет собирают материалы об этом периоде.

В Шадринском районе была
найдена братская могила убитых повстанцев. В 2021 году
игумен Варнава отслужил
заупокойные литии на месте
погребения участников восстания.
Во время презентации книг
издательства Далматовского
монастыря «Белое Городище»
о зауральских новомучениках
и подвижниках благочестия в
центральной библиотеке им.
А. Н. Зырянова города Шадринска о Западно-Сибирском
восстании был сделан доклад
далматовским краеведом Л.Н.
Подоксеновым.

Переиздан очерк
А. И. Кривощёкова

В августе 2021 года к 205летию открытия Далматовского духовного училища
(1816-2021) издательством
Далматовского монастыря
«Белое Городище» опубликован очерк А.И. Кривощёкова
«Далматовский монастырь как
оплот русского владычества и
православия в Исетском крае
и его достопримечательно-

сти».
Написан он уроженцем Зауралья Александром Ивановичем Кривощековым в 1914
году после посещения им Далматовской обители. Является
одной из тех работ, которые
удачно совмещают краткость
изложения и основательность
знания автором исторического материала.
Идею переиздать очерк высказал и осуществил уроженец
Кургана, секретарь правления
Союза писателей России Виталий Николаевич Носков. Его
радением исторический текст
с некоторыми сокращениями
уже был опубликован в 2017
году в газете «Курган и курганцы».

Музей
древнего благочестия

Далматовский монастырь
объявил о намерении создать
в принадлежащем ему здании
в селе Широковское музейный
комплекс под названием «Музей древнего благочестия».
Дом с дворовыми постройками принадлежал Широковско-

му волостному старшине А. С.
Никулину. Здание находится
рядом с приписным к Далматовской обители храмом в
честь Рождества святого Иоанна Предтечи, являющимся
объектом культурного наследия федерального значения.
Музейный комплекс будет являться филиалом музея Далматовского монастыря.
В 2021 году на электронной
платформе «Начинание» было
собрано более 200 тысяч рублей пожертвований для реализации первого этапа создания музея. На собранные и
собственные монастырские
средства отремонтирована
кровля здания. Древлехранителем Шадринской епархии
игуменом Варнавой (Аверьяновым) производится сбор
экспонатов.
Информация о работах по
созданию Музея древнего
благочестия размещена на
сайтах Далматовского монастыря и древлехранителя
Шадринской епархии. В 2021
году дважды появлялись об
этом материалы на сайте
ИТАР-ТАСС.

Старообрядчество на Урале и в Зауралье
Епархиальным древлехранителем игуменом Варнавой (Аверьяновым) ведутся
работы по изучению старообрядческой
традиции на территории Урала и Зауралья. Известно, что основатель Далматовского монастыря старец Далмат,
как и его сын по плоти и первый игумен
обители архимандрит Исаак, обвинялись
в принадлежности к старообрядчеству
и расколу. Вероятно, братия Далматовского монастыря не сразу приняла
церковную реформу Патриарха Никона
и некоторое время поддерживала связи
со старообрядчеством. Ряд местных
приверженцев «древлего благочестия»,
перед тем как устроить самосожжение,
передавали в Далматовскую обитель
свое имущество. Возможно, к мнению
прп. Далмата апеллировали деятели зауральского старообрядчества в полемике
об антихристе. Некоторые историки приписывают прп. Далмату адресованное
старообрядцам «Послание об антихристе и тайном царстве его». Сын Далмата
игумен Исаак (Мокринский) и будущий

архиепископ Холмогорский игумен Афанасий (Любимов) подвергались опалам
«за церковные вины». Только в 1685 году
с игумена Исаака окончательно были
сняты все запрещения с условием, чтобы
«с раскольниками раскола не говорил, а
помнил совесть свою».
Знаменитый вождь старообрядчества

протопоп Аввакум, будучи в ссылке в
Тобольске, в 1655 году посетил Далматовскую обитель. В Далматовском монастыре находился также некоторое время
один из вожаков уральского старообрядчества старец Авраамий (Венгерский).
В 2021 году состоялись экспедиции по
населенным пунктам традиционного компактного проживания старообрядцев в
Шатровском районе Курганской области
и Талицком районе Свердловской области. Насельники Далматовской обители
во главе с игуменом Варнавой совершили поездку в единоверческий МихаилоАрхангельский храм города Верхний Тагил Свердловской области, при котором
действует Духовно-просветительский
центр Древнерусской Богослужебной
традиции Нижнетагильской епархии, где
приняли участие в служении всенощного
бдения и Божественной литургии старым
чином.

Страница подготовлена по материалам архива монастыря.

