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Р ОЖДЕСТВО
В Т ОБОЛЬСКЕ
Расположен на живописнейшем месте,
между двух гор. Еще до его основания здесь
существовала татарская деревня Шанталык.
В 1637 г. произошло чудо. Крестьянин Василий,
имевший слепую дочь Анну, узнал, что
из Тобольска в Абалак будет принесена
Абалакская икона Божьей Матери.
Он вышел навстречу к крестному ходу, его дочь
приложилась у чудесному образу и мгновенно
прозрела. В честь этого события здесь была
построена церковь во имя Иоанна Предтечи,
а затем - иноческая обитель.
Во время пребывания семьи Романовых
в Тобольске, монахини на свой страх и риск
установили связь с членами царской фамилии.
Игуменья Мария часто бывала у них, передавала
записки, послания, продукты и даже выносила
некоторые ценности из дома, где они в это время
находились в заключении.
В 1919 году в монастыре стоял белый полк,
который монахини безвозмездно кормили.
В 1923 г. в монастыре начались обыски, изъятие
имущества, он был закрыт. Вторую жизнь
обитель получила в 1998г., с приездом сюда
из Амвросиевской пустыни, что в Шамардино,
новой настоятельницы - матушки Феодосии.

«ПИЛИГРИМ»
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К АЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
О МСКОЙ ОБЛАСТИ
CОВМЕСТНО С

И СИЛЬКУЛЬСКОЙ

ЕПАРХИЕЙ

Адрес: 646900, Омская область, г.Калачинск,
Воскресенский кафедральный собор,
ул. Семашко, 21.
Руководитель паломнической службы:
Ногина Ирина Евгеньевна.
Телефон: 8-960-985-51-15;
52-13-95 (вечером).
e-mail : piligrim_tur@bk.ru
сайт: kalachinsk-eparhiya.ru
Исилькуль: Мовилян Татьяна Германовна,
моб: 8-913-641-62-49.

Паломническая поездка:
Тобольск, Абалак,
Иоанно-Введенский
монастырь.

Тобольский кремль

На юге Западной Сибири, у места впадения
реки Тобол в Иртыш, более трех столетий назад
был построен Тобольский Кремль - единственный каменный кремль в Сибири. В конце XVII в.
в нём был сооружен Софийский собор, а в 1746 храм во имя св. Антония и Феодосия, названный
впоследствии Покровским собором. Сегодня
именно здесь покоятся честные мощи святителя
Иоанна Тобольского и священномуч. Гермогена .
В 1711 году , по указу Петра I, митрополит Иоанн
получил назначение в Сибирь. Вверенная ему
Тобольская епархия нуждалась в миссионерской
деятельности, за которую он активно взялся.
Миссионеры были направлены к остякам, вогуличам и другим сибирским народам. В местах их
проживания возводились храмы .
.
Иоанн активно занимался благотворительностью, к концу его жизни в Тобольске существовало около двадцати богаделен. Умер святитель
в 1715 году, стоя на коленях в молитвенном положении перед иконой Божией Матери...
.
В советское время храмы Тобольского кремля стали музеем. В 1990-е годы здесь вновь начались богослужения, открылась Тобольская духовная семинария, основанная около 270 лет назад.

Чудотворная икона Божией Матери
«Абалакская»

В 1636 году одной вдовице Марии в с. Абалак
было чудесное видение. Четыре раза св. Николай
передавал Марии повеление Богородицы построить
на Абалакском погосте деревянный храм в честь
Ее образа «Знамение». Архиепископ тобольский
Нектарий тут же дал благословение на строительство.
Будущий монастырь строили всем миром.
Интересно, что в это же время к больному тобольскому
крестьянину Евфимию зашел нищий, взявший с него
обещание написать храмовый образ в строящуюся
церковь. Тогда, отметил нищий, Господь простит
крестьянина и освободит его от болезни.
После получения благословения больной Ефимий
заказал одному из самых искусных тобольских
иконописцев образ. Как только икона
Абалакской Божьей Матери была написана,
Евфимий получил чудесное исцеление.
Это было первым чудом от сего образа.
Очень быстро весть о явлении чудотворной иконы
распространилась не только по Сибири, но и по всей
России. Только в XVII веке было записано более
130 случаев благодатной помощи от чудотворной
иконы. Абалакский монастырь и сегодня остаётся
одним из главных духовных центров Сибири.

Наши паломники в Абалакском монастыре.

Программа поездки:
401, 20.00 - отъезд от ж/д вокзала Омска.
5.01, 08.00 - приезд в Тобольск, размещение в . ..
.
Кремле, в гост.«Сибирский паломник»..
.10.. 11.00 - завтрак, экскурсия по Тобольскому . ..
...
Кремлю и Тобольску (обзорная) , обед.
6.01, 08.00 - поездка в Абалакский монастырь.
.
..
Литургия, экскурсия. Обед,.
.
15.00 - Экскурсия в иконописную мастерскую. .
..
18.00 - ужин, подготовка к исповеди.
.
23.30 - праздничная Литургия в Софийском
.
соборе Тобольского Кремля.
7.01,
Рождество Христово.
.
10.30 - поздний завтрак.
.
11.30 - Экскурсия в музей Наместника, обед.
.
14.15.- Экскурсия в Тобольскую семинарию, .
.
Патриаршию ризницу, на колокольню.
.
16.00 - Рождественский вертеп.
.
18.00 - Иоанно-Введенский монастырь, ужин.
.
20.00 - отъезд домой.
8.01, 07.00 - возвращение.
.
.
Стоимость : 6 500 рублей

