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зеи. Из экспонатов больше всего привлекали мо-
неты, ордена, знаки отличия. Но и не только… 
Помню, как мы с товарищем обследовали пред-
назначавшиеся к слому старинные деревянные 
дома, где во множестве сохранялись еще доре-
волюционные предметы быта — кованые гвоз-
ди, скобяные изделия, какая-нибудь домашняя 
утварь. Хотели все эти находки отдать в местный 
музей, но, к сожалению, дальше благого наме-
рения дело не пошло — куда-то все вещи потом 

Позволю себе заме-
тить, что любовь к 
истории и музеям 

появилась у меня с детства. 
В школьные годы из-за осо-
бенностей работы родите-
лей мне приходилось часто 
менять место жительства. И 
в каждом новом городе меня 
тянуло в краеведческие му-

Èñòîðèÿ Ðîññèè 
â Äàëìàòîâñêîì ìîíàñòûðå
Игумен Варнава (Аверьянов)

Музей, о котором пойдет речь в этой статье, возглавляет наместник 
Успенского Далматовского мужского монастыря, древлехранитель 
Шадринской епархии. 

Храм в честь иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбящих 
Радость» 
Далматовского 
монастыря, вид 
с северо-востока

МУЗЕЙ l 01 l 2019 l ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАМУЗЕЙ l 01 l 2019 l ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



2424

документы и многое другое. 
Этот музей для меня чудо в 
городе Далматово. Спасибо 
за такой музей. С уважени-
ем, житель города Далмато-
во Иван, 10 лет. 08.07.2012». 
Или вот это: «музей просто 
чудо. Старинные книги, по-
суда, деньги, фотографии, 
иконки, картины, замки и 
ключики, паспорта, укра-
шения и много всего инте-
ресного. Спаси вас Господи! 
17.05.2014. аня чернова, 
11 лет, г. Ханты-мансийск». 
«мне понравилось все, 
особенно медали, оружие, 
монеты. еще мне понрави-
лись картины. калашников 
Иван, 11 лет, г. челябинск».

Собственно сама идея 
создания музея в Далма-
товском монастыре возник-
ла где-то примерно в 2010 
году. Причин, думаю, было 
несколько. ансамбль мона-
стыря — один из двух-трех 
крепостных комплексов 
XVIII–XIX веков в восточной 
части нашей страны, объ-

разошлись. конечно, как многие в те годы, я кол-
лекционировал монеты, марки, значки.

Вспоминается это, когда читаешь в книге от-
зывов монастырского музея написанные дет-
ским почерком бесхитростные откровения: 
«мне очень понравился этот музей, в нем много 
из прошлого предметов: книги, значки, монеты, 

Надвратная церковь 
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Иоанна Богослова 

(первая треть 
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монастыря 
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зданием северных 
келий. В двухэтажном 

здании северных 
келий в настоящее 

время располагается 
монастырский музей
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Далмату Исетскому 

(1594–1697), 
установлен на 

территории 
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туристы, чтобы поглазеть на древнюю крепость, 
выдержавшую осаду пугачевцев. Со временем 
верующим удалось собрать по окрестным весям 
для монастырского храма кое-какие старинные 
иконы. Несколько больших образов было пере-
дано из курганского областного краеведческого 
музея. В 1994 году были произведены раскопки 
и обретены мощи основателя обители преподоб-
ного Далмата Исетского.

И все-таки зрело понимание, что монастырь 
как часть «руси уходящей» должен быть храните-
лем не только духа, но и вещественного наследия 
прежних эпох. Возник вопрос, как представить 
историю монастыря, если не осталось почти 
никаких предметов, принадлежность которых 
к этой истории была бы доподлинно известна? 
крепостные пушки были сданы в металлолом 
рабочими завода, разместившегося в послево-
енные годы на территории монастыря. там же 
оказались, вероятно, надгробные чугунные пли-
ты и памятники с монастырского кладбища; не-
которые, правда, успели растащить по домам для 
печных нужд рачительные горожане. Иконы из 
храмов были сожжены еще в 20-е годы местны-
ми комсомольцами. Драгоценные предметы из 
ризницы изъяты Советской властью и бесследно 
исчезли. Личные вещи старца Далмата осели в 
фондах музеев соседней области. 

В подобных обстоятельствах некоторые музеи 
идут путем широкого использования муляжей и 

ект культурного наследия 
федерального значения. 
Несмотря на вандализм со-
ветского времени, храмы и 
основные строения, пусть 
и в искалеченном виде, но 
сохранились. так что сам 
монастырь — это живая 
история. таким он воспри-
нимается не только сегод-
ня, но таковым он был и для 
наших предков. Известный 
уроженец зауралья скуль-
птор и художник Иван Дми-
триевич Шадр (Иванов) 
(1887–1941), вынужденный 
в юношеские годы из-за 
крайней нужды какое-то 
время жить в Далматовском 
монастыре и трудиться там 
в живописной мастерской, 
писал: «только любовь к 
уходящей старине, которой 
изобилует монастырь, вдох-
новляла и поддерживала 
меня, упавшего духом».

В послереволюционные 
годы отчаянной попыткой 
спасти монастырь от над-
вигающегося неминуемого 
разорения стало решение о 
создании в нем в 1922 году 
так называемого «музея-
монастыря». Это заслуга 
известного уральского кра-
еведа, создателя Шадрин-
ского научного хранилища 
Владимира Павловича Би-
рюкова (1888–1971), сумев-
шего вывезти и сохранить 
большую часть монастыр-
ского архива.

однако когда в начале 
90-х годов XX века монаше-
ская жизнь в обители воз-
обновилась, никаких исто-
рических реликвий там уже 
не было. конечно, святое 
место притягивало местных 
богомольцев и паломников. 
Появлялись иногда заезжие 
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верными вратами, постро-
енной в 1890 году на сред-
ства далматовцев в честь 
спасения семьи александра 
III при крушении поезда 
на станции Борки. а по-
следний Государь св. Царь-
мученик Николай II вместе 
с августейшей семьей при-
няли мученическую смерть 
всего в ста восьмидесяти 
километрах от Далматово, в 
екатеринбурге. 

Глубока и таинственна 
связь православной руси 
и царской власти. Именно 
об этом говорят слова оп-
тинского старца прп. ана-
толия младшего: «Судьба 
Царя — судьба россии…», 
встречающие вместе с фо-
тографией и иконой цар-
ской семьи посетителей 
музея. Помимо парадного 
портрета Николая II, увен-
чанного государственными 
флагами российской импе-
рии, планшетов с картами, 
гербом, гимном, видами гу-
бернских городов, текстами 
присяг, несколько витрин 
содержат экспонаты о ко-
ронации Николая алексан-

копий. Лично у меня такого рода выход из поло-
жения вызывает неприязнь. Более того, принци-
пиально хотелось, чтобы посетители создаваемо-
го в монастыре музея могли видеть именно под-
линные предметы старины, даже если это иногда 
будет идти в ущерб их сохранности.

еще одним, не совпадающим с обычной му-
зейной практикой, принципом было желание 
показать как можно больше предметов, а не 
скрывать их от взора посетителей в запасниках. 
Логическим следствием должна была стать из-
быточная насыщенность витрин экспонатами.

В итоге появилась мысль создать экспози-
цию, посвященную жизни в Царской россии. 
Ведь подобно сотням других обителей Далма-
товский монастырь как раз и являлся островком 
этой жизни. И предметов того времени сохрани-
лось довольно много. В чем же тогда отличие от 
обычного краеведческого музея? Помимо толь-
ко что сформулированных принципов, еще и в 
особом акценте именно на Царской теме. 

Положившее основанию монастыря появ-
ление старца Далмата на Белом Городище (так 
раньше называлось это место) приходится на 
1644 год — последний год царствования перво-
го русского царя из династии романовых ми-
хаила Феодоровича. Строительство монастыр-
ского успенского собора — первого каменного 
храма в зауралье — сыном Далмата архиман-
дритом Исааком состоялось в начале XVIII века 
по личному разрешению Петра I. окна здания 
северных келий, в котором разместился мона-
стырский музей, обращены к часовне перед се-
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материалу: фотографии, документы, книги, 
открытки, газеты, журналы, знаки отличия, 
награды, марки, монеты, боны, визитные кар-
точки, предметы быта, элементы вооружения, 
географические карты, иконы и прочее, и про-
чее… Из-за этого в музее чрезмерная плот-
ность расположения экспонатов, — воистину 
дорог каждый сантиметр.

В отдельных витринах — немногие предметы 
собственно монастырской истории дореволю-
ционного и современного периодов.

Эпиграфом к музейной экспозиции могут слу-
жить слова из дневника русского писателя Ивана 
Бунина (апрель 1919 года), помещенные в раме 
над входной дверью в зал: «Наши дети, внуки не 
будут в состоянии даже представить себе ту рос-
сию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, 
которую мы не ценили, не понимали, — всю эту 
мощь, сложность, богатство, счастье».

открытие первого зала монастырского му-
зея состоялось в 2012 году и было приурочено 
к празднованию 20-летия возобновления мо-
нашеской жизни в обители. Дополнительным 
стимулом к форсированию работ послужила 
любовь к музеям тогдашнего правящего архи-
ерея архиепископа курганского и Шадринско-
го константина.

Примерно через год мы открыли вторую часть 
экспозиции, посвященную периоду гонений на 
русскую православную церковь и зауральским 

дровича и александры Фео-
доровны, любимых местах, 
где любила проводить вре-
мя царская семья, прослав-
ленных во время послед-
него царствования святых, 
праздновании 300-летия 
Дома романовых, трагиче-
ских событиях переворота 
1917 года и последних днях 
царственных узников.

основная часть экспо-
зиции посвящена различ-
ным сферам жизни цар-
ской россии: государствен-
ному устройству, адми-
нистративному делению, 
паспортной системе, со-
словиям, церковной жиз-
ни, императорской армии, 
экономике, денежной си-
стеме, образованию, здра-
воохранению, почтово-
телеграфной службе, по-
вседневному быту. таким 
образом, каждая витрина 
содержит экспонаты, объ-
единенные одной темой, 
но максимально разноо-
бразные по характеру и 
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меты эпохи мы постарались 
воссоздать прежде всего 
дух того страшного време-
ни. Помимо икон и кратких 
жизнеописаний священно-
мучеников, в этом зале — 
витрины, посвященные де-
ятельности репрессивных 
органов Советской власти, 
атеистической пропаганде, 
церковной жизни и обнов-
ленчеству.

третья экспозиция мона-
стырского музея готовилась 
в предвидение празднова-
ния грядущего юбилея зна-
менитого нашего земляка, 
ученого и собирателя, на-
чальника русской Духов-
ной миссии в Иерусалиме 
архимандрита антонина 
(капустина) (1817–1894). 
В 1830 году он закончил 
располагавшееся в стенах 
монастыря Далматовское 
духовное училище, а на 
смертном одре завещал 
обители свой наперсный 
крест. В 2017 году отмеча-
лось 200-летие со дня его 

новомученикам. Девять священнослужителей 
приняли мученическую смерть в пределах ны-
нешней Шадринской епархии и были канонизи-
рованы. Их личные вещи (кроме одной старин-
ной фотографии) тоже, к сожалению, не сохра-
нились. Поэтому и здесь через подлинные пред-
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ревых. они прожили вместе 61 год и умерли в 
один день. В советское время о. Григорий был 
репрессирован, прошел лагеря, затем служил в 
храмах курганской области.

Всего в музее Далматовского монастыря более 
двух тысяч экспонатов. часто возникает вопрос, 
каким образом удалось их собрать? те, что легли 
в основу первых экспозиций, были приобрете-
ны через Интернет или на «блошиных рынках», 
хотя впоследствии что-то стали и дарить. История 
большинства предметов, к сожалению, осталась 
для нас неведомой. Но и здесь имеются отрадные 
исключения, иногда это целые жизненные драмы.

работает музей без выходных, с раннего утра 
до позднего вечера. Посещение его бесплатное, 
экскурсоводами выступают насельники обители. 
основные проблемы: нет постоянного квалифи-
цированного смотрителя, не везде сделаны по-
яснительные надписи, не всегда получается по-
добрать и поддерживать нужный температурный 
режим и уровень влажности воздуха. Из-за не-
хватки помещений нет пока возможности устро-
ить отдельную экспозицию старых книг и икон.

В целом же церковный музей с момента сво-
его создания стал неотъемлемой частью жизни 
Далматовской обители. он не только знакомит 
посетителей с ее историей, но и помогает им по-
нять и полюбить православие.

рождения, и Далматовский 
монастырь посетил Святей-
ший Патриарх московский 
и всея руси кирилл, хотя в 
музей, к сожалению, не за-
шел. Посвященная же жиз-
ни о. антонина экспозиция 
открылась годом раньше, 
в 2016 году — к 200-летию 
Далматовского училища.

Витрины здесь соответ-
ствуют основным этапам 
жизненного пути о. анто-
нина, имеющим четкие 
географические корреля-
ты: Батурино и Далматово 
(Шадринский уезд), Пермь, 
екатеринослав, киев, афи-
ны (Греция), константино-
поль (османская империя), 
Иерусалим. Богатство да-
рований и многообразие 
занятий создателя «русской 
Палестины» перекликаются 
с колоритностью экспона-
тов, среди которых есть и 
весьма необычные, даже по 
меркам паломнических ре-
ликвий, например, большие 
старинные кипарисовые 
сундуки со Святой земли.

знаменательно, что имя 
ревностного устроителя му-
зеев архимандрита антони-
на (капустина) по просьбе 
наместника Далматовского 
монастыря в 2015 году ре-
шением епископа Шадрин-
ского и Далматовского Вла-
димира было присвоено мо-
настырскому музею.

Последняя, четвертая 
экспозиция еще находится в 
стадии оформления. основу 
ее составляют переданные 
монастырю личные вещи 
зауральских подвижников 
благочестия митрофорно-
го протоиерея Григория 
(1914–1997) и матушки 
Нины (1910–1997) Понома-
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в честь начальника 
Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме 
архимандрита 
Антонина 
(Капустина) 
на здании 
монастырского музея
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история страны и обители в экспонатах. В музее Далматовского монастыря более 2 тысяч экспонатовистория страны и обители в экспонатах. история страны и обители в экспонатах. 

Музей монастыря –
Идея 

создания
 Позволю заметить, что 

любовь к истории и му-
зеям появилась у меня 
в детстве. В школьные 
годы из-за особенностей 
работы родителей прихо-
дилось часто менять ме-
сто жительства. И в каж-
дом новом городе меня 
тянуло в краеведческие 
музеи. Из экспонатов 
больше всего привлека-
ли монеты, ордена, знаки 
отличия. Но и не только… 
Помню, как мы с товари-
щем обследовали пред-
назначавшиеся к слому 
старинные деревянные 
дома, где во множестве 
сохранялись еще доре-
волюционные предметы 
быта – кованые гвозди, 
скобяные изделия, какая-
нибудь домашняя утварь. 
Хотели все эти находки 
отдать в местный музей, 
но, к сожалению, дальше 
благого намерения дело 
не пошло – куда-то все 
вещи потом разошлись. 
Конечно, коллекциони-
ровал те же монеты, мар-
ки, значки.

Вспоминается это, ког-
да, например, читаешь в 
книге отзывов монастыр-
ского музея написанные 
детским почерком бес-
хитростные откровения: 
«Мне очень понравился 
этот музей, в нем много 
из прошлого предметов: 
книги, значки, монеты, 
документы и многое дру-
гое. Этот музей для меня  
– чудо в городе Далма-
тово. Спасибо за такой 
музей. С уважением, жи-
тель города Далматово 
Иван, 10 лет. 08.07.2012 
г.», «Музей просто чудо. 
Старинные книги, посу-
да, деньги, фотографии, 
иконки, картины, зам-
ки и ключики, паспорта, 
украшения и много все-
го интересного. Спаси 
вас Господи! 17.05.2014. 
Аня Чернова, 11 лет, из г. 
Ханты-Мансийск», «Мне 
понравилось все, осо-
бенно медали, оружие, 
монеты. Еще мне понра-
вились картины. Калаш-
ников Иван, 11 лет, г. Че-
лябинск».

Живая 
история

Собственно сама идея 
создания музея в Далма-
товском монастыре воз-
никла где-то примерно 
в 2010 году. Причин, ду-
маю, было несколько.

Ансамбль Далматов-
ского монастыря – один 

из двух-трех крепостных 
комплексов XVIII-XIX ве-
ков в восточной части 
нашей страны, объект 
культурного наследия 
федерального значения. 
Несмотря на вандализм 
советского времени, хра-
мы и основные строения 
пусть и в искалеченном 
виде, но сохранились. 
Так что сам монастырь 
– это живая история. 
Таким он воспринима-
ется не только сегодня, 
но таковым он был и для 
наших предков. Извест-
ный уроженец Зауралья, 
скульптор и художник 
Иван Дмитриевич Шадр 
(Иванов) (1887-1941), 
вынужденный в юноше-
ские годы из-за крайней 
нужды какое-то время 
жить в Далматовском мо-
настыре и трудиться там 
в живописной мастер-
ской, писал: «Только лю-
бовь к уходящей стари-
не, которой изобилует 
монастырь, вдохновляла 
и поддерживала меня, 
упавшего духом».

В послереволюцион-
ные годы отчаянной и 
в своем роде уникаль-
ной (подобное, кажется, 
было лишь   в Троице-
Сергиевой Лавре) попыт-
кой спасти монастырь от 
надвигающегося неми-
нуемого разорения ста-
ло принятие решения 
о создании в 1922 году 
так называемого «музея-
монастыря». Это заслуга 
известного уральского 
краеведа, создателя Ша-
дринского научного хра-
нилища Владимира Пав-
ловича Бирюкова (1888-
1971), сумевшего вывез-
ти и сохранить большую 
часть  монастырского 
архива.

Хранитель 
не только духа

Однако когда в начале 

90-х годов XX века мо-
нашеская жизнь в оби-
тели возобновилась, ни-
каких исторических ре-
ликвий  там уже не было. 
Конечно, святое место 
притягивало местных бо-
гомольцев и паломни-
ков. Появлялись иногда 
заезжие туристы, чтобы 
поглазеть на древнюю 
к р е п о с т ь ,  в ы д е р ж а в -
шую осаду пугачевцев. 
Со временем верую -
щим удалось собрать по 
окрестным весям для мо-
настырского храма кое-
какие старинные иконы. 
Несколько больших об-
разов было передано из 
Курганского областного 
краеведческого музея. 
В 1994 году были произ-
ведены раскопки и об-
ретены мощи основателя 
обители преподобного 
Далмата Исетского.

И все-таки зрело пони-
мание, что монастырь как 
часть «Руси уходящей» 
должен быть хранителем 
не только духа, но и ве-
щественного наследия 
прежних эпох. Возник 
вопрос, как представить 
и с т о р и ю  м о н а с т ы р я , 
если не осталось почти 
никаких предметов, при-
надлежность которых к 
этой истории была бы 
доподлинно известна? 
Крепостные пушки были 
порезаны и сданы в ме-
таллолом рабочими за-
вода, разместившегося 
в послевоенные годы на 
территории монастыря. 
Там же оказались, веро-
ятно, надгробные чугун-
ные плиты и памятники 
с монастырского клад-
бища; некоторые, прав-
да, успели растащить по 
домам для печных нужд 
рачительные горожане. 
Иконы из храмов сожже-
ны еще в 20-е годы мест-
ными комсомольцами. 
Драгоценные предметы 
из ризницы были изъяты 

Советской властью и бес-
следно исчезли. Личные 
вещи старца Далмата 
осели в фондах музеев 
соседней области.

В подобных обстоятель-
ствах некоторые музеи 
идут путем широкого ис-
пользования муляжей и 
копий. Лично у меня тако-
го рода выход из положе-
ния вызывает неприязнь. 
Более того, принципиаль-
но хотелось, чтобы по-
сетители создаваемого в 
монастыре музея могли 
видеть именно подлин-
ные предметы старины, 
даже если это иногда бу-
дет идти в ущерб их со-
хранности.

Еще одним, не совпа-
дающим с обычной му-
зейной практикой, прин-
ципом было желание по-
казать как можно больше 
предметов, а не скрывать 
их от взора посетителей в 
запасниках. Логическим 
следствием должна была 
стать избыточная насы-
щенность витрин экспо-
натами.

Царская 
Россия

В  и т о г е  п о я в и л а с ь 
мысль создать экспози-
цию, посвященную жизни 
в Царской России. Ведь, 
подобно сотням других 
обителей, Далматовский 
монастырь как раз и был 
островком этой жизни. И 
предметов того времени 
сохранилось довольно 
много. В чем же тогда от-
личие от обычного крае-
ведческого музея? По-
мимо только что сформу-
лированных принципов, 
еще и в особом акценте 
именно на царской теме.

Положившее основа-
нию монастыря появ-
ление старца Далмата 
на Белом Городище (так 
раньше называлось это 
место) приходится на 

Страница выходит по благословению наместника                     
монастыря игумена варнавы (аверьянова).

Богослужения на неделю
в Далматовском монастыре

4 января (пятница) -  Царские часы с 8.00. Ли-
тургии не положено.
5 января(суббота) - суббота пред Рождеством 
Христовым. 
6 января (воскресенье) - неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Рождественский сочельник. Служба 
Навечерия Рождества Христова. Исповедь с 
21.00, в 24.00 — Великое повечерие, утреня и 
Божественная литургия. 

Седмица 33-я по Пятидесятнице
7 января (понедельник) – РОЖДЕСТВО ГОСПО-
ДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8 января (вторник) – Попразднство Рождества 
Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
9 января (среда) – Апостола первомученика и 
архидиакона Стефана.Службу возглавит вла-
дыка Владимир, епископ Шадринский и Далма-
товский.
10 января (четверг) – Мучеников 20 000, в Нико-
димии в церкви сожженных, и прочих, тамо же 
вне церкви пострадавших.
11 января (пятница) – Мучеников 14 000 мла-
денцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
12 января (суббота) – Святителя Макария, ми-
трополита Московского.
13 января (воскресенье) – Отдание праздника 
Рождества Христова. Праведного Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Го-
сподня.
Начало богослужений в 9.00, исповедь с 7.30. На-
кануне в 17.00 всенощное бдение. 

православие

Дорогие братья и сестры, уважаемые далма-
товцы! Вновь Православная Церковь призывает 
нас пережить Рождество по плоти Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. Радость этого 
праздника объединяет небо и землю. В чем же 
смысл этой радости? 

Известно, что многие, даже иногда неверующие, 
признают наличие в мире какого-то «высшего на-
чала». Но когда речь заходит о Боге как Личности, 
это часто становится камнем преткновения для 
современного человека. Возможно ли верить в 
Личного Бога и встретиться с Ним? Ведь и апостол 
Иоанн Богослов в Евангелии говорит: «Бога не 
видел никто никогда» (Ин. 1:18). Правда, он тут же 
и продолжает: «Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил» (Ин.1:18). 

Именно это самое явление в мире Живого Бога, 
Боговоплощение и приносит нам неизреченную 
радость. «С нами Бог!», – поет Церковь в песно-
пениях Рождества. Если человек вместо Христа 
будет искать в Церкви высокие идеалы, добрую 
нравственность и прочие, казалось бы, благие 
начала, он так и не станет христианином. Церковь 
говорит нам об одном Лице, о Христе, а не об 
идеалах.

Христос призывает к себе каждого и не отверга-
ет никого. Желаю, чтобы праздник Рождества Хри-
стова стал для каждого из нас событием личной 
жизни, наполнил эту жизнь подлинным смыслом 
и духовной радостью! С Рождеством Христовым и 
Новолетием!

Наместник Далматовского монастыря 
игумен Варнава (Аверьянов).

425 лет 
со дня 
рожде-
ния прп. 
Далмата 
Исетского 
(1594 г.)

155 лет с учреждения ежегодного крестного хода в 
день преставления прп. Далмата Исетского (1864 г.) .375 лет с основания Успенского Далматовского мужского монастыря.

2019
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история страны и обители в экспонатах.  В музее Далматовского монастыря более 2 тысяч экспонатов

эпоха возрождения

]  Экспозиция, посвященнуая жизни в Царской России и 
царской семьи.

Здесь остановилось время

1644 год – последний год 
царствования первого 
русского царя из династии 
Романовых Михаила Фео-
доровича. Строительство 
монастырского Успенско-
го собора – первого ка-
менного храма в Зауралье 
– сыном Далмата архи-
мандритом Исааком со-
стоялось в начале XVIII в. 
по личному разрешению 
Императора Петра I. Окна 
здания северных келий, 
в котором разместился 
монастырский музей, об-
ращены к часовне перед 
северными вратами, по-
строенной в 1890 году на 
средства далматовцев в 
честь спасения Царской 
семьи при крушении по-
езда на станции Борки. А 
последний Государь св. 
Царь-мученик Николай 
II Александрович вместе 
с Августейшей семьей 
приняли мученическую 
смерть всего в ста вось-
мидесяти километрах от 
Далматово, в Екатерин-
бурге.

Глубока и таинствен-
на связь православной 
Руси и Царской власти. 
Именно об этом говорят 
слова оптинского старца 
прп. Анатолия Младшего: 
«Судьба Царя – судьба 
России…», встречающие 
вместе с фотографией и 
иконой Царской семьи по-
сетителей музея. Помимо 
парадного портрета Им-
ператора Николая II, увен-
чанного государственны-
ми флагами Российской 
империи, планшетов с 
картами, гербом, гимном, 
видами губернских горо-
дов, текстами присяг, не-
сколько витрин содержат 
экспонаты о коронации 
Николая Александровича 
и Александры Феодоров-
ны, любимых местах, где 
любила проводить вре-
мя Царская семья, про-
славленных во время по-
следнего царствования 
святых, праздновании 
300-летия Дома Романо-
вых, трагических событи-
ях переворота 1917 года 
и последних днях Цар-
ственных узников.

Основная часть экспо-
зиции посвящена раз-
личным сферам жизни 
Царской России: госу-
дарственному устрой-
ству, административно-
му делению, паспортной 
с и с т е м е ,  с о с л о в и я м , 
церковной жизни, импе-
раторской армии, эконо-
мике, денежной систе-
ме, образованию, здра-
воохранению, почтово-
телеграфной службе, по-
вседневному быту. 

Таким образом, каждая 
витрина содержит экс-
понаты, объединенные 
одной темой, но макси-
мально разнообразные 
по характеру и материа-
лу: фотографии, доку-
менты, книги, открытки, 
газеты, журналы, знаки 
отличия, награды, мар-
ки, монеты, боны, визит-
ные карточки, предметы 
быта, элементы воору-
жения, географические 
карты, иконы и прочее, 
и прочее… Из-за этого 
– чрезмерная плотность 
расположения экспона-
тов, где воистину дорог 
каждый сантиметр.

В отдельных витринах – 
немногие предметы соб-
ственно монастырской 
истории дореволюцион-
ного и современного пе-
риодов.

Эпиграфом к данной 
экспозиции могут слу-
жить слова из дневника 
(апрель 1919 г.) русского 
писателя Ивана Бунина, 
помещенные в раме над 
входной дверью в зал: 
«Наши дети, внуки не 
будут в состоянии даже 
представить себе ту Рос-
сию, в которой мы когда-
то (то есть вчера) жили, 
которую мы не ценили, 
не понимали, – всю эту 
мощь, сложность, богат-
ство, счастье».

Открытие этого перво-
го зала монастырского 
музея состоялось в 2012 
году и было приурочено 
к празднованию 20-летия 
возобновления монаше-
ской жизни в обители. До-
полнительным стимулом 
к форсированию работ 
послужила любовь к музе-
ям тогдашнего правящего 
архиерея архиепископа 
Курганского и Шадрин-
ского Константина.

Годы гонений 
на Церковь

Примерно через год мы 
открыли вторую экспо-
зицию, посвященную на 
этот раз периоду гонений 
на Русскую Православ-
ную Церковь и Заураль-
ским новомученикам. 
Девять священнослужи-
телей приняли мучениче-
скую смерть в пределах 
нынешней Шадринской 
епархии и были канонизи-
рованы. Их личные вещи 
(кроме одной старинной 
фотографии) тоже, к со-
жалению, не сохрани-
лись. Поэтому и здесь че-
рез подлинные предметы 
эпохи мы постарались 
воссоздать, прежде все-
го, дух того страшного 

времени. Помимо икон и 
кратких жизнеописаний 
священномучеников, в 
зале – витрины, посвя-
щенные деятельности 
репрессивных органов 
советской власти, атеи-
стической пропаганде, 
церковной жизни и об-
новленчеству.

Архимандрит 
Антонин

Третья экспозиция мо-
настырского музея го-
товилась в предвидение 
празднования грядущего 
юбилея знаменитого на-
шего земляка, ученого 
и собирателя, началь-
ника Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме 
архимандрита Антони-
на (Капустина) (1817-
1894). В 1830 году он за-
кончил располагавшее-
ся в стенах монастыря 
Далматовское духовное 
училище, а на смертном 
одре завещал обители 
свой наперсный крест. 
В 2017 году отмечалось 
200-летие со дня его 
рождения.  Далматов-
ский монастырь  посе-
тил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл, хотя в музей, к 
сожалению, не зашел. 
Посвященная же жизни 
о. Антонина экспозиция 
открылась годом раньше, 
в 2016 году – к 200-летию 
Далматовского училища.

Витрины здесь соот-
в е т с т в у ю т  о с н о в н ы м 
этапам жизненного пути 
о. Антонина, имеющим 
четкие географические 
корреляты: Батурино и 
Далматово (Шадринский 
уезд), Пермь, Екатери-
нослав,  Киев,  Афины 
(Греция), Константино-
поль (Османская импе-
рия), Иерусалим. Богат-
ство дарований и мно-
гообразие занятий соз-
дателя «Русской Пале-
стины» перекликаются с 
колоритностью экспона-
тов, среди которых есть и 
весьма необычные, даже 
по меркам паломниче-
ских реликвий, напри-
мер, большие старинные 
кипарисовые сундуки со 
Святой Земли.

Знаменательно,  что 
имя ревностного устрои-
теля музеев архимандри-
та Антонина (Капустина) 
по просьбе наместника 
Далматовского монасты-
ря в 2015 года решением 
епископа Шадринского и 
Далматовского Владими-
ра было присвоено мона-
стырскому музею.

Зауральским 
подвижникам

Последняя, четвертая 
экспозиция, еще находит-
ся в стадии оформления. 
Основу ее составляют 
переданные монастырю 
личные вещи Зауральских 
подвижников благочестия 
митрофорного протоие-
рея Григория (1914-1997) 
и матушки Нины (1910-
1997) Пономаревых. Они 
прожили вместе 61 год 
и умерли в один день. В 
советское время о. Григо-
рий был репрессирован, 
прошел лагеря, затем 
служил в храмах Курган-
ской области.

Экспозиции 
музея

Всего в музее Дал-
матовского монастыря 
более двух тысяч экспо-
натов. Часто возникает 
вопрос, каким образом 
удалось их собрать? Те, 
что легли в основу первых 
экспозиций, были приоб-
ретены через интернет 
или на «блошиных рын-
ках», хотя впоследствии 
что-то стали и дарить. 
История большинства 
предметов, к сожалению, 
осталась для нас неведо-
мой. Но и здесь имеются 
отрадные исключения, 
иногда это целые жиз-
ненные драмы.

Работает музей без вы-
ходных, с раннего утра 
до позднего вечера. По-
сещение его бесплатное, 
экскурсоводами высту-
пают насельники обите-
ли. Основные проблемы: 
нет постоянного квали-
фицированного смотри-
теля, не везде сделаны 
пояснительные надписи, 
не всегда получается по-
добрать и поддерживать 
нужный температурный 
режим и уровень влаж-
ности воздуха. Из-за не-
хватки помещений нет 
пока возможности устро-
ить отдельную экспози-
цию старых книг и икон.

В целом же, церковный 
музей с момента своего 
создания стал неотъем-
лемой частью жизни Дал-
матовской обители. Он 
не только знакомит посе-
тителей с ее историей, но 
и помогает им понять и 
полюбить православие. 

ИгуменВарнава 
(Аверьянов), на-

местник Успенского                                           
Далматовского                          

мужского монасты-
ря, древлехранитель                     

Шадринской епархии.

С траница выходит по благословению намес тника                     
монастыря игумена варнавы (аверьянова).

115 лет со времени введения в Далматовском 
монастыре общежительного устава (1904 г.).

125 лет 
со дня 
кончины 
архиман-
дрита 
Антонина 
(Капу-
стина) (6 
апреля 
1894 г.).

25 лет со 
дня обрете-
ния мощей 
прп. Далмата 
Исетского 
(06.08.1994 
г.).

30 лет со 
времени 
возвра-
щения 
верующим 
Скорбящен-
ского храма 
и возобнов-
ления в нем 
богослуже-
ний (1989 
г.).

] Экспозиция, посвященная годам богоборчества.

] Священномученикам Курганской епархии.

] экспозиция, посвященная о. Антонину Капустину.

] В монастырском музее побывали полпред по 
Уральскому округу Николай Цуканов и врио губер-
натора Курганской области Вадим Шумков.
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