
 

 

 
Выступление Губернатора Курганской области Олега 
Богомолова по окончанию Божественной литургии, 
посвященной Дню обретения мощей преподобного 

Далмата Исетского  
(6 августа 2013 года, Свято-Успенский Далматовский 

мужской монастырь) 
 

Глубокоуважаемый Владыка Константин! 
Дорогие наши гости! 

Уважаемые клирики епархии и прихожане! 
 
 

Сегодня – знаменательный день.  

В этом юбилейном году – 70-летия Курганской области и 

20-летия Курганской и Шадринской епархии – произошло 

еще одно поистине историческое событие для Зауралья. 

Местночтимый святой Далмат Исетский был удостоен  

общецерковной канонизации и прославления.  

Для нас, зауральцев, Далмат всегда останется первым 

человеком, кто принес свет православия в наш край.  

А его детище Свято-Успенский мужской монастырь в      

18 веке стал центром православия, народного просвещения, 

культуры и экономической жизни Урала и Западной Сибири. 

Теперь, во-многом благодаря Вам, Владыка Константин, 

Вашим неустанным трудам, настойчивости, высокому 

авторитету в Московской Патриархии Далмата Исетского 

будут знать православные по всей России и прославлять его 

во всех храмах Русской Православной Церкви.  



 

 

Немалая заслуга в том, что Далмат стал всероссийским 

святым, принадлежит православной общественности нашего 

края.  

Еще в советские времена писатель, журналист, а ныне 

секретарь Союза писателей России Виталий Николаевич 

Носков, директор предприятия «Феникс», лидер движения 

«За возрождение Далматовского монастыря»  Аникин Юрий 

Николаевич познакомили наших земляков со служением 

преподобного Далмата. 

А затем стали активно восстанавливать и возрождать 

ансамбль Далматовской народной святыни.   

 А сейчас общецерковная канонизация Далмата 

налагает на всех нас еще бОльшую ответственность.  

Совместными усилиями — епархии, властных структур, 

местной администрации, общественности, меценатов и  

неравнодушных людей - надо сделать всѐ, чтобы 

Далматовский монастырь снова стал значимым центром 

духовной жизни, просвещения и культуры. 

А имя Далмата Исетского по праву занимало место 

среди святых отцов, почитаемых всей Русской Православной 

Церковью. 

  А неравнодушные люди есть и их немало. Этому 

подтверждение - мультимедийный проект «Россия 10».  



 

 

Много людей отдали и отдают свои голоса за нашу 

святыню — Далматовский монастырь (около 160 тысяч 

голосов).  

Он входит в тридцатку уникальных исторических и 

культурных объектов России. Среди них есть такие 

почитаемые святые места, как Троице-Сергиева Лавра, 

Тобольский кремль, Соловки, Кижи. 

Наше активное участие в этом проекте позволит 

привлечь всеобщее внимание к монастырю, подчеркнуть 

духовную самобытность, уникальность Курганской области. 

В этой важный для Зауралья праздник – День обретения 

мощей преподобного Далмата Исетского и установление его 

общецерковного прославления примите от меня лично и от 

Правительства Курганской области самые теплые 

поздравления. 

Желаю Вам, Владыка Константин, и вам уважаемые 

Владыки, здоровья на многие лета, неиссякаемой энергии и  

новых сил для архиерейского служения во благо России! 

Клирикам епархии и прихожанам крепкого здоровья, 

счастья, душевного спокойствия и благоденствия! 

И в заключении, хочу вручить Далматовскому 

монастырю сертификат на приобретение оборудования для 

освещения Скорбященского храма. Это позволит видеть 



 

 

красоту этого святого места не только при свете дня, но и 

ночью.  

 

Для справки: 

1594 г. – год рождения Далмата Исетского; 

1644 г. – год основания Далматовского монастыря; 

6 августа 1994 года - обретение мощей преподобного 

Далмата Исетского; 

4 февраля 2013 года - Архиерейский собор РПЦ 

утвердил общецерковное прославление преподобного 

Далмата Исетского. 

 

 


