
Телефон:    8-960-985-51-15;   52-13-95 (вечером).   
 

e-mail : piligrim_tur@bk.ru                                                                                                       
сайты:  piligrim. pravorg.ru    kalachinsk-eparhiya.ru                                           

Исилькуль: 
Мовилян Татьяна Германовна,                                                 

моб:  8-923-677-82-49. 
 

Адрес:  646900,  Омская область,   г.Калачинск,                                                                       
Воскресенский кафедральный собор,                                                                                

ул. Семашко, 21.                                                                       
 
 
 

Руководитель паломнической службы:                                             
Ногина Ирина Евгеньевна. 

 ПРАВОСЛАВНЫЕ      
СВЯТЫНИ               

КАЗАХСТАНА 

 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ                                   

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                 
«ПИЛИГРИМ»                               

СОВМЕСТНО С ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ 
ЕПАРХИЕЙ 

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                        
СОВМЕСТНО С                                                          

ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ  
ЕПАРХИЕЙ                                                            

 СВЯТО-ВВЕДЕНСКИЙ СОБОР                                             
Г.КАРАГАНДЫ                

 19  апреля  -                                                                                          
-  день памяти  прп. Севастиана.              

В 1966 году, на радоницу, он окончил                
свой  земной путь и был похоронен                                         

на Михайловском кладбище Караганды.  

Мощи  преподобноисповедника                            
Севастиана  Карагандинского                         

были обретены  12 октября 1997 года            
и ныне находятся  в  Свято-Введенском   

соборе города .                                                            
Претерпев мужественно все страдания                     

за   веру Христову и  за Церковь, он принял  
от Бога благодать помогать                                            

подвизающимся на земле христианам,                     
особенно во время  гонений.                                             

Почитание и молитва  к  нему                               
да утвердит  нас  в  исповедании  веры !                                                                                                                                                                                                                                                       

Астана, Караганда. 
Паломническая  поездка                   

к  Севастиану 
Карагандинскому 



 Программа поездки:                                    

30.04,  19.00 -  отъезд от ж/д вокзла Омска.                                   

1.05,  08.00 -  Приезд в Астану,   Литургия, завтрак, . ..                

…                    экскурсия . Храмы  старого города.             

.          14.00-  Переезд  в . Караганду, размещение в . .. 

..                      монастыре в Михайловке.                                                             

2.05,  08.00 - Литургия, обед. Карлаг - музей полит. . .. 

..                      репрессий. Вечерня, ужин и ночлег.                                         

3.05,  08.00  - Литургия в  Рождества Богородицы .           

.                       женском монастыре Караганды, обед.  .                                           

.       13.00  -   посещение  могилы  старца Севастиана.                   

.                       Экскурсия по храмам Караганды. Храм .        

.                       Архангела Михаила в Пришахтинске.    .             

.                       19.00  -  ужин,  переезд в Ботакору.                                                 

4.05,  08.00 -  Семипалатинск. История Абалакской. . 

..                       иконы Б.Матери в Казахстане,  ночлег.                              

.                       Переезд в Павлодар: Литургия,  экскурс.                                                

05.05,   09.00  - Ачаирский монастырь.                                              

.             14.00 - возвращение на ж/д вокзал Омска.                                                                                                                                        

.                         Стоимость:  8 500  рублей.                                          

                                                                                                                                      

.                                      Оптина                                         .                                                                                                   
.       Преподобный Севастиан (Стефан) в течение                                                                

18  лет  был  духовным  сыном и  келейником         
оптинского  старца  Иосифа ,  который  очень              

любил его, говоря:   «Он - нежной  души».  Когда 
старец   Иосиф скончался, духовником  Стефана 
стал  старец  Нектарий, который называл своего  
послушника «Летом»  за  его  горячую  любовь  к    
людям .  Стефан  пробыл у него в послушании 12 
лет,  вплоть до закрытия монастыря в 1923 году.                 

В  1917  году   он принял   постриг  с   именем                
Севастиан.      А через 10 лет—стал иеромонахом.                                                                                                  
.           Впитав за  эти годы, всей своей плотью, дух  

Оптины,  оставшись одним из последних  воспри-
емников  её  духовных  традиций , и  по своей         
великой  любви  к людям, в  это смутное время               

он  принимает  на себя бремя старчества. А  вскоре        
Господь призывает его на путь  исповедничества.                                                                                                                                                                                                                                                                             

.                                        Карлаг                                        .              
.         В 1933 г.  о. Севастиан   был осуждён и сослан                

на  10  лет  в  Карлаг —карагандинский лагерь,              
в  Казахстан.  Вначале его били и истязали,  требуя 

отречения от Бога.  После отказа  -  отправили  в 
барак к уголовникам.   Он привёл к вере  весь барак!  

Всех, кто там был.                                                                       
.       По окончании срока  он не уехал из Караганды, 
а остался в этом месте скорби   до последних  своих  
дней, понимая, что его молитвенная  помощь лю-
дям  здесь нужна как нигде больше. На  окраине  

Караганды , в Михайловке, о. Севастиан с сестрами, 
помогавшими ему все эти годы,  устроил  катакомб-
ную церковь,  которая  позднее  стала  монастырём.  

Хранители традиций  Оптины  -  духовные  чада 
преподобного :  игумения  Севастиана  (+ 2015)   и  

ныешний настоятель обители - архимандрит  Петр.          

ОПТИНА,                  
ПРОСИЯВШАЯ                     
В  КАРЛАГЕ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Истина тогда ликует,                 
когда  за неё умирают !»                                                                         

Преподобноисповедник                                                                
Севастиан Карагандинский. 

Богородице - Рождественский  женский   монастырь                  
в  Михайловке,   


