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ПРАВОСЛАВИЕ

25 лет с обретения мощей преподобного Далмата Исетского.
В этом году исполняется уже 25 лет со дня обретения мощей
основателя монастыря - старца Далмата. В 1994 году 6 августа в
бытность наместником игумена Василия (Ожерельева) состоялось
обретение мощей преподобного Далмата Исетского. Священноархимандритом Свято-Успенского Далматовского монастыря в то
время был Преосвященнейший Михаил, епископ Курганский и
Шадринский. По его благословению и под его руководством был
начат поиск места захоронения, а также совершилось обретение
мощей старца Далмата. Епископом Михаилом были составлен
тропарь и кондак святому, а настоятель Свято-Никольского храма
села Боровское Катайского района протоиерей Александр Никулин составил службу с акафистом преподобному Далмату.

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

Возрождение главного собора монастыря. Продолжаются работы по
восстановлению Успенского собора на
территории монастыря. Произведена
доработка проекта реставрации храма. Устанавливаются леса по периметру храма, проводится реставрация
лицевой кладки, возводятся своды
четверика. Эти работы должны быть
завершены до сентября. Затем будет
проведен конкурс на проведение
основных работ по полному восстановлению собора в течение двух лет.

ДВ

Поклонный крест. В день обретения мощей преподобного Далмата Исетского, 6 августа, будет
освящен Поклонный крест на месте уничтоженного в годы богоборчества монастырского кладбища, находившегося за алтарем Успенского
собора. Радением членов Курганского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества крест сооружен
наместником Далматовского монастыря игуменом Варнавой (Аверьяновым) с братией при
архиерействе Преосвященнейшего Владимира,
епископа Шадринского и Далматовского, к 375летию со дня основания Далматовской обители.

6 АВГУСТА - ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО

Музей епархии

Преосвященнейший Владимир, епископ Шадринский и Далматовский 3 июня 2019 года
благословил создание епархиального музея в городе Шадринске. 18 июня им был издан циркуляр
благочинным, настоятелям монастырей и приходов с призывом помочь в собирании имеющих
историческую ценность предметов церковного
обихода: книг, икон, литографий, богослужебной
утвари и облачений, документов, фотографий,
а также предметов старины. Епархиальным советом принято решение приурочить открытие
музея к празднованию пятилетия со дня образования Шадринской епархии – 5 мая 2020 года.
Формированием фонда будущего музея поручено заниматься древлехранителю Шадринской
епархии игумену Варнаве (Аверьянову). Методическую помощь окажут сотрудники Шадринского
краеведческого музея им. В. П. Бирюкова. За это
время уже откликнулись не равнодушные к делу
сохранения исторического наследия некоторые
настоятели храмов нашей епархии и простые
верующие, которые передали в создаваемый музей старинные иконы и книги, а также предметы
старины.

Богослужения на неделю
в Далматовском монастыре
Службы будут совершаться ежедневно: в будние
дни с 8.00, исповедь с 7.30, в субботу и воскресенье с 9.00, исповедь с 7.30. Накануне вечернее
богослужение с 17.00.
2 августа (пятница) – Пророка Илии.
3 августа (суббота) – Пророка Иезекииля.
4 августа (воскресенье) – Неделя 7-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины.
СЕДМИЦА 8-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
5 августа (понедельник) – Почаевской иконы
Божией Матери.
6 августа (вторник) – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО ДАЛМАТА ИСЕТСКОГО. Престольный праздник в Далматовском монастыре.
В 6.30 – водосвятный молебен на святом источнике, в 7.30 – исповедь, в 9.00 – Божественная
литургия, по окончании – крестный ход вокруг
стен обители с мощами преподобного Далмата,
пение акафиста преподобному Далмату Исетскому, освящению поклонного креста за алтарём
Успенского собора.
7 августа (среда) – Успение праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы.
8 августа (четверг) – Священномучеников
Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никодимийских.
9 августа (пятница) – Великомученика и целителя Пантелеимона.
10 августа (суббота) – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница).
11 августа (воскресенье) – Неделя 8-я по Пятидесятнице. Мученика Каллиника.

в Широковской церкви
2 августа (пятница) – Пророка Илии. Начало
богослужения в 9.00, исповедь с 7.30. Накануне –
вечернее богослужение с 17.00.

Епархиальный
древлехранитель
По историческим меркам, со времени возрождения Далматовского
монастыря в 1992 году,
прошло не так и много
времени. Но за это короткое время многое
сделано для того, чтобы
обитель, как и в прежние
времена, стала очагом
духовной культуры, инициатором возрождения
христианской веры в наших краях.
Монастырь постепенно
восстанавливался, стал
действующей монашеской обителью, где регулярно совершаются богослужения. Начались и
работы по реставрации
объектов ансамбля монастыря.
Сейчас уже можно представить, каким был бы
монастырский комплекс
в первозданном виде:
отремонтированы фасад Скорбященского и
надвратного ИоанноБогословского храмов,
реконструирована паломническая гостиница,
благоустраивается территория обители, действует монастырский
музей, ведутся и другие
работы.
Сайт Далматовского
монастыря, активно пополняющийся новостями
из жизни обители, позволяет получить практически исчерпывающую
информацию об истории
и современном состоянии обители прп. Далмата. Совсем недавно,
в июле начал работать
новый сайт «Епархиальный древлехранитель»
- уникальный по своему содержанию, так как
в нем можно узнать о
всех храмах Шадринской
епархии, их состоянии,
внутреннем убранстве.
Работа по выявлению и
учету храмов епархии
была поручена епископом Шадринским и Далматовским Владимиром древлехранителю
епархии игумену Варнаве (Аверьянову). По
словам отца Варнавы,
основная работа была
начата еще в прошлом
году, после участия его
в первой конференции
древлехранителей в
Москве. Мероприятие
было проведено по благословению Патриарха
Московского и всея Руси

] Вид на Скорбященский храм на территории монастыря.
Кирилла. Организатором
выступили Патриарший
совет по культуре и Фонд
содействия сохранению
христианских ценностей
при поддержке Фонда
Президентских грантов.
Собравшихся приветствовал председатель
Патриаршего совета по
культуре митрополит
Псковский и Порховский
Тихон. Архиерей рассказал о работе, проводившейся по итогам первой
конференции древлехранителей. Митрополит
Тихон напомнил, что по
поручению Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла составлен реестр православных храмов России,
находящихся в аварийном или руинированном состоянии. Епархии
предоставили реестры с
информацией о состоянии каждого подобного храма, о совершении
в нем богослужений, о
его местонахождении в городе, селе или заброшенном поселении.
Данные для внесения в
реестр предоставили
197 епархий, в 109 из которых уже введена должность древлехранителя.
Как отметил владыка,
такого детального анализа ситуации ранее не
проводилось, а полученная информация важна
для выработки стратегии
дальнейшей работы.
Отцом Варнавой было
осмотрено, сфотографировано порядка 120
храмов и часовен Шадринской епархии. Полученная информация

в настоящее время обрабатывается и выкладывается на страницах
сайта. Конечно, для того,
чтобы все «разложить по
полочкам», потребуется время. Но уже сейчас
можно оценить масштаб
произведенной работы,
посетив данный сайт.
Техническую работу по
созданию и наполнению
сайта помогает осуществлять трудник Алексей
Еранов.
Структура сайта предполагает возможность
подробного и наглядного
знакомства с церковноисторическими ценностями Шадринской
епархии – храмами, часовнями, некрополями,
церковными музеями,
иконами и фресками,
богослужебной утварью.
Новостная лента на главной странице позволяет оперативно освещать
повседневную деятельность епархиального
древлехранителя. Для
уяснения его компетенции опубликованы документы, регламентирующие деятельность лица,
исполняющего это новое в церковной практике послушание, а также
касающиеся указанной
сферы указы и распоряжения епархиального
архиерея. Методические
материалы на сайте призваны помочь настоятелям храмов учесть опыт
проведения ремонтнореставрационных и консервационных работ на
церковных объектах.
Раздел контактной информации дает возмож-

ность обратной связи
не только с древлехранителем, но и с региональным руководством
государственного органа охраны объектов
культурного наследия,
представителями Патриаршего совета по культуре, специалистамиреставраторами. Имеется раздел, посвященный
деятельности волонтеров.
На сайте публикуются
перечни и списки храмов
епархии, распределенные по различным критериям, а также показано
расположение храмов
на карте. Содержание
сайта не ограничивается описанием наличного состояния объектов
культурного наследия
– предполагается размещать информацию об
утраченных памятниках,
исторические справки,
научные и краеведческие исследования, архивные фото- и видеоматериалы. Сайт призван
бороться с забвением в
разных формах, поэтому здесь предусмотрен
раздел, представляющий сведения о людях,
потрудившихся для сохранения исторического
наследия в Шадринской
епархии.
В материалах использована информация
с сайтов dalmate.ru и
shepdrevlehran.ru.
Материалы
подготовила
М. С. Чебыкина.
Фото Виктора Коронца.

