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утрач&ш&ыж храмшс Шадринскшо уезда, <в состав
цранее входили населекмые пункты некоторых соседству"
/ющих с Шадринским районоа,. Неоценимую п&ллощь & подго-
товке материалом нам окшы®иет педшог,, историк-краевед
и зкскурсо&ид Василий Перунов* Наш очередной м&тщшем - о
Николаевской церк&м гсродй Долматове фатее эт& #юее/к-
щ'^входшл® о состав Шадринского уез&а).

ЕпКурганской области материальное
наследие Русской Православной цер-
кви насчитывает трехвековую историю.
До наших дней сохранились каменные
храмы постройки XVIII века. Один из
самых старых - Николаевский храм г.
Далматово.

В 1658 г. в Служней слободе (буду-
щем г. Далматово) была срублена пер-
вая, а в 1673 г. - вторая деревянная
церковь во имя Святителя Николая Чу-
дотворца. Вместе с сооружением хра-
ма был образован приход

В середине XVII! в. старая деревян-
ная церковь сильно обветшала, стала
маловместительной для возросшею
числа прихожан. При поддержке Дал-*
матовского архимандрита Митрофана иль к Никп-
прихожане решили выстроить камеи- с е в е р н ы й
ный храм взамен обветшавшего. 30 п р и д е л .
марта 1752 г. по грамоте Преосвящен- зышла гра-
не-1 Сильвестра, митрополита Тоболь- е п и с. к о -
скД^- и Сибирского, было определено го и
место для этого строительства в полу-
версте от деревянной церкви. 2.4 июня
1753 г. при активном участии архиман-

дрита Митрофана состоялась торжест-
венная закладка каменного храма.

Летом этого же года начались стро-
ительные работы: мастером Акинфием
Денисовым были выкопаны траншеи,
вбиты сваи и уложен бутовый камень.
Строительство храма продолжалось на
протяжении десяти лет. То л ь к о
в 1758 г. камен-
щиком А. Поно-
маревым было
начато воз-
ведение

храмового чегверика с апсидой, тра-
пезной и колокольней. В 1760 г. дру-
гой мастер, А Стафеев, выложил свод
над храмовой частью '-л диагональное
гоггиглавие.

17 декабря ! 763 г. по грамоте Павла,
митрополита Тобольского, Далматоа-
с.к.им архимйндомгам Иоакинфом ос-
вятили новый приходской храм во имя
Святителя Николая Чудотворца.

Спустя короткое время неотапли-
ваемая каменная церковь перестала
устраивать верующих. По инициативе
церковного старосты А, Пономаре-
па и .других прихожан в далматовекое
духовное правление было направле-
но ходатайстве «о желании» пристро-

лаеш:кой церкви
о т а п л и в а е м ы и

2 I июня I 7 /О г.
мотг Варяаама,
па Тобольско-
Сибирского,

разрешаю-
щая стро-

ительство
Н О -

вою придела !ю имя Трех сшпктелеи
Е1асилия Великого, Григория Богосло-
ва и Иоанна Златоуста. 8 этом же году
15 моября Далматовский архимандрит
Иоакинф совершил торжеавенную
службу по закладке северного приде-
ла.

Строительство шло медленно: снача-
ла не удалось заготовить в достаточном
количестве бутовый камень и кирпич,
а. в '! 7 7 ! г', возникла, необходимость в
поп главке сараев для хранения .заготов-
ленного кирпича.

23 сентября !775 г. Варлаам, епи-
скоп Тобольский к Сибирский, удосто-
верил грамоту яа освещение прицель-
ного храма, которое состоялось 10
февраля 1.776г.

Б 1800 г. в сезерном приделе вместо
рассохшегося святого престола был
устроен новый, и в том же году север-
ный храм бьш яновь освящен протои-
ереем Иоанном Поповым и местными
священниками.

Достройка Николаевской церкви
продолжилась' ар 182?. г. Крегг»лкм-
ном В. Зыряновым была. о«;уш.е<:тй'1ена
кладам глав по углам храма. 8 1.820 г.
крестьянин К Ляпунов выполнил под-
ряд по сгро.ительстяу кирпичной огра-
ды. В 1831 г, некто А Кочергин закон-
чил постройку церковных ворот.

К '"«редине XIX в. снова возник во-
прос. о расширен;и.!Д приходской цер-
кви. 8 1851 г, церковный причт и ста-
роста Николаевского храма направили
рапорт Неофту, архмеписко(ту Перм-
скому и Берхотурскому, в котором
обосновывали необходимость при-
аройки южного предела

Продолжение следует,.,
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Николаевская церковь
города Дллл\лтово

«Шадринский вестник» продолжает серию публикаций об
утраченных храмах Шадринского уезда, в состав которого
ранее входили населенные пункты некоторых соседству-
ющих с Шадринским районов. Неоценимую помощь в подго-
товке материалов нам оказывает педагог, историк-краевед
и экскурсовод Василий Перунов. Наш очередной материал -
о Николаевской церкви города Далматово (ранее это поселе-
ние входило в состав Шадринского уезда).

В 1852 г. в церкви произошел пожар,
который уничтожил крышу главного
храма, крыльцо и дверь паперти, шпиль
на колокольне с маковицей и крестом,
а также надворные постройки и другое
церковное имущество. Это происше-
ствие подтолкнуло к более активным
действиям со стороны церковного
причта. Были заключены подряды на
изготовление и доставку кирпича, ре-
монт церковных помещений.

23 мая 1858 г. последовало офи-
циальное разрешение архиепископа
Пермского и Верхотурского Неофита
на строительство южного придельного
храма во имя митрополита Ростовского
Святителя Димитрия. И уже 6 июня того
же года далматовский архимандрит
Мефодий совершил торжественную
закладку южного придела

Строительство велось на пожер-
твования верующих и средства, отпу-
щенные из епархиальной казны, под
наблюдением инженера Палаты го-
сударственных имуществ. Каменная
кладка была выполнена далматовским
крестьянином Л. Зайцевым. Он же пе-
рестроил северную стену северного
храма. Крестьянин села Суровцы Бо-
голюбовской волости Боголюбовского
уезда Владимирской губернии П. Сави-

нов осуществил штукатурные и маляр-
ные работы. Изготовление иконостаса
для южного придела было поручено П.
Голышеву.

8 сентября 1860 г. архиепископ
Неофит подписал грамоту на освеще-
ние южного храма во имя Святителя
Димитрия Ростовского. 17 декабря
этого же года архимандрит Мефодий
освятил южный придел Николаевской
церкви.

Соседство с Далматовским Свято-

Успенским мужским монастырем, яр-
лявшимся одним из ведущих центров
Пермской (позднее Екатеринбургской)
епархии, накладывало особую ответст-
венность на причт Николаевской цер-
кви. Так, в августе 1910 г. далматовцы
встречали епископа Екатеринбургско-
го и Ирбитского, Преосвященнейшего
Митрофана По этому торжественному
случаю улицы были чисто выметены,
жители в нарядных одеждах стояли по
пути следования Владыки. У ворот до-
мов хозяева с семействами расставили
столы с хлебом-солью. В центре горо-
да на площади вокруг Николаевской
церкви собралась многотысячная тол-
па Обозрев приходской храм, Владыка
выступил перед паствой с поучением
об успении Пресвятой Богородицы,
преподал общее благословение всем
наполнявшим Николаевский храм, и
поспешил в монастырь.

В 1934 г. по решению советских вла-
стей церковь была закрыта Во второй
половине 1935 г. в ней был устроен
кинотеатр, в 1947 г. - Дом культуры,
при котором в южном приделе была
размещена районная библиотека.
Зрительный зал кинотеатра находился
в центральной части храма, фойе - в
северном приделе. В 1958 г. Дом куль-
туры перевели в новые помещения, в
здании церкви остались кинотеатр и
библиотека В шестидесятые годы ки-
нотеатр был также перемещен в сов-
ременное здание. Освободившиеся
помещения кинотеатра передали для
размещения спортивной школы.

Петр Осинцев.
Фото с сайта «Храмы России»
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