Могильные памятники близ Покровского храма
с. Першинское Далматовского района
В южном углу церковной ограды ныне
приписного к Успенскому Далматовскому
мужскому монастырю Покровского храма с.
Першинское Далматовского района установлен
большой деревянный поклонный крест. Рядом
с ним поставлены несколько каменных
могильных памятников и плит. Это все, что
осталось от старинного сельского кладбища.
Поклонный крест был установлен 28 июля 2013 г. в день празднования
1025-летия Крещения Руси по инициативе жителей с. Першинское
Далматовского района и в частности, Леонида Федоровича Лихоты. Надпись
на доске, прикрепленной к основанию креста, гласит: «радением
православных жителей села Першинское Далматовского района сей крест
установлен братией Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря и
освящен 28 июля 2013 г. в день празднования 1025-летия Крещения Руси в
память разоренного в богоборческое время кладбища, находившегося на сем
месте – в церковной ограде храма во имя Покрова Божией Матери». Крест
изготовлен в столярной мастерской Успенского Далматовского мужского
монастыря. Л. Ф. Лихота выкосил траву
в церковной ограде, привез бутовый
камень и сохранившиеся могильные
плиты. Братия и трудники мужской
обители потрудились над установкой
четырехметрового креста. Освящение
креста
совершил
наместник
Далматовского
монастыря
игумен
Варнава (Аверьянов) вместе с экономом
обители иеродиаконом Софронием
(Григорьевым),
которые
затем
отслужили и панихиду.
Л. Ф. Лихота сохранил также чугунную надгробную плиту, надпись на
которой гласит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь. Сдесь
погребено тело Диакона сей Покровской Церкви Максима Макариева
Боголюбова, родившагося 1812го года Августа 10 дня, умершаго в 21 й день
Марта 1866 года на 54м году от рождения и на 33м службы в сане Диакона.
Всеблагий Господи! Смиренно молимся Тебе, вонми гласу моления нашего и
упокой душу раба Твоего Священно-диакона Максима в месте светле, в
месте злачне, в месте покойне, идеже присещает свет лица Твоего. Мир
праху твоему добрый родитель! 1868 г. Марта 10 дня».
В северном углу церковной ограды в недавнее время установлен
надгробный памятник на предполагаемом месте захоронения учительницы А.
Г. Флоринской. Открытие памятника состоялось 9 августа 2018 г. В этом

событии принял участие наместник Успенского Далматовского мужского
монастыря, древлехранитель Шадринской епархии игумен Варнава
(Аверьянов).
Александра Гавриловна Флоринская (1865-1914), дочь священника
Далматовской Николаевской церкви о. Гавриила Ивановича Ставровского,
супруга священника Верх-Теченского женского монастыря о. Аркадия
Ивановича Флоринского. Ее свекром был настоятель Покровского храма в с.
Першинское священник о. Иоанн Маркович Флоринский. Александра
Гавриловна вышла замуж в 1888 г. А уже через пять лет осталась вдовой,
имея 28 лет от роду. Через несколько месяцев после кончины супруга
скончался ее сын, младенец Аркадий. Воспитывала дочь Маргариту.
Переехав в с. Першинское, в течение 21 года работала заведующей
начальной земской школой. Ушла из жизни 11 июня 1914 г. после болезни в
возрасте 49 лет. Была похоронена в северо-восточном углу церковной ограды
Покровского храма с. Першинское. Могила ее не сохранилась. По
инициативе историка-краеведа, выпускника Першинской школы, ветерана
Великой Отечественной войны Валерия Бездомова могильный памятник был
вновь изготовлен и установлен на предполагаемом месте ее захоронения. На
открытие памятника приехали музейные работники и краеведы из г.
Далматово, потомки уроженцев с. Першинское, в том числе потомки
генерала Михаила Степановича Шумилова из Челябинской области.
О жизни А. Г. Флоринской собравшимся рассказали сотрудница
Далматовского краеведческого музея Галина Александровна Пономарева,
историк-краевед Валерий Иванович Бездомов, краевед из г. Далматово
Михаил Захарович Теляков. После торжественного открытия памятника
наместник Успенского Далматовского мужского монастыря игумен Варнава
(Аверьянов) вместе с экономом обители иеромонахом Софронием
(Григорьевым) совершили освящение надгробного креста и отслужили
заупокойную литию по приснопоминаемой рабе Божией Александре и ее
сродниках.

