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Преподобный Далмат Исетский
В храме Преображения Господня СвятоКазанского женского монастыря г. Троицка
находится мощевик-аналой с частицами святых
мощей, где есть и частица мощей преподобного
Далмата Исетского.
До пострижения в монахи преподобный
Далмат в миру был Дмитрием Ивановичем
Мокринским. Родился он в 1594 году в городекрепости (остроге) Березове. Жил в Тобольске,
состоял на государевой службе, был женат, имел
детей.
После смерти жены Дмитрий Мокринский ушел в Невьянский
монастырь, где и был наречен Далматом. За свою начитанность и
приверженность к вере Далмат пользовался таким уважением братии, что
вознамерились они поставить Далмата наставником. Но, не желая этой
чести, стремясь к уединению, Далмат тайно покинул Невьянский
монастырь и ушел на дальнее поселение, захватив с собою родовую икону
Успения Божией Матери. Нет, не убогий старец уходил в иноческий
подвиг, а человек, рассчитывавший на свои силы и Божию помощь. Ведь
ему пришлось нести на себе не только тяжелую икону, но и все, что
необходимо для уединенного бытия.
Земли, на которых поселился Далмат в 1644 г., принадлежали
татарскому мурзе Илигею. Он дважды пытался вооруженным путем
изгнать Далмата из своих владений. Второй раз Илигей возжелал согнать
старца, но Далмата спасло чудо – божественное прозрение татарского
мурзы. По дороге к пещере Далмата Илигея настигла ночь, и во сне ему
было видение: Богородица в багряных ризах с хлыстиком в руках
повелевала татарскому мурзе не только не трогать старца, в том числе и
злым словом, но и отдать ему вотчину. Илигея охватил ужас, иво
искупление своих грехов он передал Далмату владения на Белом Городище
весной 1646г.

С 1651–1664 гг. пустынь подверглась опустошительным нападениям
башкирских кочевых племен и внуков последнего сибирского хана Кучума.
Но после каждого разорения обитель вновь отстраивалась. Старец Далмат
пережил тяжелые годины бедствий и испытаний. Несколько раз он был
близок к смерти, дважды на его глазах монастырь был уничтожен до
основания, и дважды он снова возводил его из груды пепла и развалин.
Далмат, не искавший по своему смирению суетной славы и власти,
до самой смерти остался лишь простым старцем-иноком, несмотря на то,
что ему как основателю, устроителю и руководителю монастыря по праву
принадлежало и настоятельство в нем. Но хотя официально монастырем
управляли другие старцы (так, в 1667 г. игуменом монастыря был назначен
сын Далмата Исаак), авторитет Далмата был велик, и его слово было
решающим.
Он всегда был сторонником строгого соблюдения религиозных
канонов, и никакие обстоятельства не могли заставить его отступить от
них. В таком же духе он наставлял и монастырскую братию. Умер Далмат
25 июня 1697 г. в возрасте 103 лет.
Братия монастыря бережно хранила память о «начальном» старце,
его вещи стали своеобразными символами торжества православной веры.
Это шишак и кольчуга, подаренные Далмату мурзой Илигеем в знак
примирения, келейная мантия и клобук. Позже, после смерти архимандрита
Исаака, в усыпальнице появились его посох, мантия и клобук. Часть вещей
и сейчас храниться в созданном на территории монастыря историческом
музее.
К 300-летию преставления святого в 1997 г. были составлены ему
служба и акафист. В 2004 году по благословению Патриарха всея Руси
Алексия II преподобного Далмата Исетского причислили к местночтимым
святым Курганской епархии, почитаемому в лике Собора Сибирских
святых, с установлением дня памяти 8 июля.

