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1. Введение 

                                                      «Благочестивые наши предки не могли 

                                                        жить без храма – он был так же 

                                                        необходим для души народа, как дом  

                                                        И пища для его телесного существования» 

                                                                Патриарх Московский 

 и всея Руси Алексей II 

 

Распространение христианства на Руси сопровождалось строительством 

храмов. Они становились сосредоточением церковной жизни и православной 

культуры. Поэтому в сознании русских людей понятие «собрание верующих» 

было неразрывно связано с понятием «Дом Божий». 

Но прошло время и в советский период изменилось отношение к церкви. 

Сегодня в обществе люди вновь обращаются к вере, потому что  история 

России в истории Русской Православной церкви – это неразделённое целое. 

Церковь помогла народу выстоять под гнётом монголо-татар. Вдохновляла 

воинов на защиту от западных рыцарей-крестоносцев. Можно привести ещё 

много примеров доказывающих единство русского государства с русской 

церковью. Эта связь очевидна и не требует никаких доказательств. 

 

 Тема исследовательской работы: «История Малиновского храма Георгия 

Победоносца» 

Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней рассматривается 

тема изучения наших духовных и исторических корней. На уроках ИЗО, 

ОРКСЭ мы знакомимся с особенностями храмового зодчества. Нам кажется, 

что это важно знать каждому культурному человеку, но у каждого храма есть 

своя собственная история, своя особенность. Многих сведений нет в архивах и 

фондах библиотек, их хранит народная память. Об этом мы и хотели написать в 

своей работе. 

Цель исследовательской работы:  изучить историческое прошлое по 

сегодняшний день храма села Малиновка и показать историческую значимость 

церкви в жизни села и людей. 

Задачи: 

 Найти сведения о возникновении православного храма в селе 

 Изучить историю храма 

 Проанализировать отношение населения к церкви как 

достопримечательности села 

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом 

исследования избрана фактически малоизученная тема. 



 

При написании работы нами были использованы материалы из Летописей 

Тюкалинских сёл, воспоминания жителей села. 

Избранные методы исследования: При изучении истории создания церкви 

использовались разные методы и формы работы: работа с газетными 

публикациями, был проведён социологический опрос, экскурсия по территории 

церкви, сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа. 

В своей работе мы попытались узнать историю создания церкви Георгия 

Победоносца села Малиновка Тюкалинского района. Это было не так-то 

просто, как нам казалось в начале работы. Многое рассказал Важельский В.В., 

очень помогла дополнительная литература. 

На основании этих данных попытаемся воссоздать историю Церкви, рассказать 

о её буднях. 

Объект: хроника событий, связанных с церковью от создания по настоящее 

время. 

Предмет: церковь Георгия Победоносца 

Проблема: что является причиной рождения церкви в селе Малиновка? 

Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли на 

рождение церкви 

Краткая характеристика источников: для изучения истории церкви 

использовались литературные источники, личные беседы и записи Важельского 

В.В.. Архивные документы позволили почти в хронологическом порядке 

представить всех священнослужителей церкви великомученика Георгия 

Победоносца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. 

Церковь - это Богом учреждённое объединение всех православных 

христиан: ныне живущих и уже перешедших в жизнь вечную.  

Из воспоминаний  старожил село Малиновка было основано  в 1938 г., но, по 

воспоминаниям  Хатненко П. и Рыженко П.С. старейших жительниц села,  

здесь никогда не было ни одной обители для верующих, не проходили службы 

в праздники.  Это не значит, что люди не верили в Бога, они верили, 

обращались к нему с молитвами, практически у всех дома был «красный угол» 

с иконами, намоленными образами. Так было до 1991 года. 

В 1991 г.  группой активистов во главе с Важельским В.В. был 

организован сход граждан, на котором  были собраны подписи жителей села, 

для открытия храма. Здесь же было решено его назвать в честь Св. Георгия 

Победоносца, т.к. он является покровителем земледелия и почитается 

защитником воинов. 

В том же году Важельский В.В. попал на приём к митрополиту 

Феодосию,  который дал своё благословление и разрешил  открыть храма на 

селе.  

 Местная администрация во главе с Машуковой Р.Н. выделила под храм 

пустовавшее здание столовой. Местные жители подошли к этому с большой 

серьёзностью: провели необходимый ремонт и переустройство, многие 

прихожане пожертвовали   церкви свои иконы, полотенца, цветы, мебель. 

Никто не отказывал в помощи. Общими усилиями здание церкви было 

отремонтировано. 

 Новый храм был освящен 1991 г. Так началась жизнь нашего храма. 

Старостой был назначен Важельский В. , казначеем -  Кантола Г.И., которые 

следили за порядком в храме и занимались его благоустройством.  

Первый иерей был Владимир Долгов, он проводил службу как в нашем 

поселении, так и  в с. Бекишево, через некоторое время он был переведён в 

районный центр Любино, где до сих пор несёт службу. 

Два года вёл службу Отец Алексей Тищенко, дальше - Владимир Ступин, 

который после двухлетней службы в нашем храме был переведён  в Ачаирский 

монастырь. 

Отец Сергий и матушка Ольга, проживающие в с. Бекишево тоже 

некоторое время проводили службу в нашем селе.  

Шестой год проводит службу иерей Евгений Белоглазов, который проживает в 

г. Омске.  

Частым гостем в нашем храме  Отец Дмитрий. Священник из 

г.Тюкалинска. 

В церкви проходят службы не только по выходным дням, но и в 

праздники: Троица, Пасха, Рождество. Каждый желающий может 



 

присутствовать на службе, поставить свечку, помолиться за живых или 

усопших. 

Всегда собирается много людей, особенно  многолюдно на праздники. 

Здесь можно увидеть как взрослых, так и детей.   

В церкви проходят обряды крещения, отпевание усопших, службы. 

Так как село Малиновка находится на фед. трассе, и по пути следования 

только в нашей селе есть храм,  поэтому Мощи ( Александра Невского,  

Матронушки Московской, Княгини Елизаветы, иконы Почаевской Божьей 

Матери (этим монахам понравилась  наша церковь своей простотой, 

спокойствием, умиротворением) святых завозят и в наш храм, где собираются 

люди, которые хотят прикоснуться к ним. 

Люди приходят с верой и надеждой, с мольбой о помощи. Часто такие 

события  происходят глубокой ночью, но людей это не пугает. Всегда 

многолюдно. 

Прихожане нашей церкви в 2009 г. участвовали в Крестном ходе, которым был 

освещён участок от Бекишево до Ильинки, т.к. этот участок считается особенно 

аварийным. 

На уроках ОРКСЭ с письменного согласия родителей мы  посещаем храм, 

где нам проводит экскурсии Важельская А.Э,  доступно и интересно 

рассказывает  о православной культуре и традициях. Учит нас с уважением 

относиться  к памятникам старины, бережно относиться  к вере своих предков.   

Мы нашли здесь ответы на многие вопросы, которые нас интересуют: как вести 

себя в храме, как правильно креститься, какие бывают колокольные звоны. Всю 

информацию, которую мы получаем на уроках ОРКСЭ и после посещения 

храма мы обсуждаем дома с родителями, которые с удивлением узнают что-то 

новое для себя и помогают нам в приготовление домашнего задания по этому 

курсу. 

 С годами наша церковь меняется к лучшему, обустраивается не только в 

самом здании, но и территория. Выложена дорожка из тротуарной плитки, 

весной много цветов, красиво.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2 

Церковь занимает важное место в жизни жителей, так вера переходит от 

родителей к детям незаметно, в ежедневном обиходе.  

В горе и радость приходят люди в церковь. К сожалению чаще всего в горе.  

Вот что говорят прихожане:  

Осипова Т.А. :« С открытием храма в нашем селе многое изменилось. 

Регулярно люди собираются на православные праздники в церкви, приходят 

целыми семьями. Всё это сближает людей, делает нас добрее» 

Зотова Е.В.:«С открытием церкви у нас появилось место, где можно 

очистить свою душу, с терпением мужественно переносить житейские скорби, 

жертвовать, приносить милостыню» 

Яжян С.К.:«С появлением церкви люди стали ближе к Богу, я со своими 

детьми посещаю воскресные службы, на которые приходят всё больше и 

больше народа, пою в молебных пениях» 

Храм выполняет просветительскую роль, знакомит с православной 

культурой и её традициями, прививает  нравственные ценности, а это так 

необходимо в нашем современном мире. 

Работа по данной теме помогла нам посмотреть на мир другими глазами, 

заглянуть внутрь себя, многое понять и переосмыслить. 

Православие  учит нас жить в мире с природой, следуя заповедям  

совести и разума, заботясь о ближнем, творя добро и борясь со злом.  Главным 

образом, подавляя в себе зло. 

Мы считаем, что открытие храма помогает нашему поколению 

приблизиться  к исторической судьбе России, к её духовному  наследию. 

«Красота спасёт мир, ибо красота есть Бог» 

Да. Красота, вера и любовь спасут Мир. Но для этого нужен постоянный 

духовный труд. Не слова. А поступки. Тогда Россия не только возродится, но и 

станет процветающей. 

Вместе с руководителем мы разработали анкету. Которая помогла 

установить нам обратную связь с односельчанами и служить доказательством 

выдвинутой гипотезы. 

Анкета 

Здравствуй, уважаемый участник опроса! Прошу вас принять участие в моём 

исследовании и ответить на вопросы. 

В опросе принимали участие 25 чел. 

1.Сколько человек в вашей семье?(6-2, 5-3, 4- 11, 3-7, 2-2) 

2.Верите ли Вы в бога? (3- не верят в Бога, 22 – верят) 

3.Часто ли Ваша семья посещает местный храм? (один раз в неделю- 10, 1 раз в 

месяц – 10, только по пр. праздникам -5) 

4.Каковы Ваши чувства после посещения храма? 

Блаженства –  



 

Затрудняюсь ответить- 

Покоя- 

Радости- 

5.В честь какого святого назван храм в нашем селе? 

Знают- 20, не знают - 5 

6.Считаете ли Вы восстановление храмов правильным делом? 

Да- 22, нет- 3 

Спасибо за участие в исследовании. 

 

Из приведённого опроса стало ясно, что большинство жителей села знают 

название церкви, радует то, что подавляющая часть населения считает храм 

источником мудрости и веры и восстановление храмов правильным делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение  

На основе собранного материала можно сделать вывод, мы провели 

исследование актуальной на наш взгляд темы. Изучение данной темы 

продиктовано не только личной , но и общественной потребностью 

восстановить утраченные страницы духовного наследия села, родного края. 

Какие только события не происходили в нашей стране . Каким только гонениям 

на подвергалась церковь .Но всё это приходило и уходило , а церковь Христова 

стояла и стоит. Значит и дальше будет стоять, а вместе с ней будет стоять и 

наша Россия, и мы будем иметь надёжную точку опоры,  Станем 

жизнеспособны в любых обстоятельствах.  

В истории нашего края начался новый отсчёт – процесс культурного 

воспоминания. 

В нашем районе идёт работа по восстановлению и реставрации 

бесценных памятников культуры и истории, пишется «Летопись  Сибирских 

деревень», в щколе  введён курс ОРКСЭ. Без  чего бы оборвалась нить, 

связывающая  поколения воедино. Для нас сохранили предки многое, и важно 

эту нить не оборвать, протянув её в будущее. 

 

В храм зайдите! Не ленитесь! 

                                          Свеч купите восковых. 

За себя вы помолитесь 

И за всех, за всех других 

Православных наших братьев, 

Кто в родную землю лёг. 

Для молитвы неба хватит, 

Потому что в небе Бог! 

Н.Мельников . 

Отрывок из поэмы « Русский крест» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Список литературы: 

 

1. А.Н.Бахметева «Жития святых для детей» Издательство Сретенского 

монастыря. 1997г. 

2. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина «Основы мировых религиозных культур». Москва, 

«Просвещение», 2012г 

3. «Азы православия», К.Слепинин, издательство «Сатисъ», 1997 г. 

4.Ф.Армор «Уроки для воспитания характера», издательство «День», 2007 г. 

5. Л.Л. Шевченко «Православная культура» (учебное пособие для начальных 

классов,  Москва 2003, издательство «Покров» 

6. Государственный музей истории религии – www.gmir.ru 

 


