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Развитие отечественных традиций воспитания в детском саду и семье

Многолетние наблюдения дошкольной практики за игровой деятельно
стью детей старшего дошкольного возраста показали, что современные дети 
отражают в большей части в игре образы агрессивных супергероев, увиден
ных ими в зарубежных мультфильмах. В результате отрицательного влияния 
этих героев дети не умеют доброжелательно общаться, разрешать конфликты 
мирным путем, уважать взрослых. Во многих семьях родители не придают 
значения тому, как дети проводят свободное время. Дети предоставлены сами 
себе, и большую часть времени они смотрят мультфильмы, несущие вред 
духовно-нравственному воспитанию ребенка. В связи с этим на современном 
этапе развития общества остро обозначилась проблема духовно
нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Для эффективного решения этой проблемы в короткие сроки я решила 
использовать в своей работе метод проектов, целью которого стало привлечь 
внимание родителей к возрождению отечественных традиций для воспитания 
у детей нравственных, патриотических и духовных чувств, таких как: любовь 
к Родине и родителям, уважение к героическому прошлому нашей страны, 
милосердие и сострадание, терпимость к другим взглядам, к людям с ограни
ченными возможностями здоровья.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНИ
ЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В ДЕТСКОМ 
САДУ И СЕМЬЕ

1.1. Что такое традиции
Говоря о воспитании уважения к народным традициям, нужно понимать, 

что такое традиции и на что они направлены.
«Традиция -  это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (например: идеи, взгляды, вку
сы, образ действий, обычаи и т. п.)».

Организация современного воспитательного процесса определена в зако
нах Российской Федерации. «Приоритетной задачей Российской Федерации 
в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично
сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю
щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой по
тенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 
и защите Родины». Одним из направлений стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации является обновление воспитательного процесса 
«на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современно
го опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-
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только развлекательный характер, но и воспитательный.
Многие педагоги, в том числе и я, охотно привлекают кинофильмы в каче

стве материала для воспитательной работы учащихся. Кинофильмы дают под
растающему поколению широкий выбор проблемных ситуаций, продемонстри
рованных увлекательно и эмоционально, которые педагог не может в столь 
насыщенной и доходчивой форме представить учащемся без помощи экрана в 
повседневной действительности.

Не случайно то, что я в своей работе по духовно-нравственному воспита
нию детей, широко применяю кинематограф. Чему же учит кино? Какой пример 
подает образ героя подрастающему поколению? Именно эти вопросы волнуют 
меня, как педагога. Ни для кого не секрет, что кино, телевидение и видео играет 
не последнюю роль в формировании личности. Поэтому важно использовать их 
в воспитательном и духовно-образующем потенциале учащихся в процессе вне
урочной деятельности в формировании их мировоззрения. Нравственно
эстетическое влияние кино помогает расширить границы миропонимания, 
сформировать духовную культуру и эстетическое развитие личности. Чтобы не 
только научить ребенка видеть фильм, но и выработать самостоятельность и 
независимость мнений, при обсуждении просмотренных произведений.

Духовно-нравственное воспитание -  это совсем нелегкая задача, в процессе 
решения которой важно показать большее через малое, раскрыть зависимость 
между деятельностью одного человека и жизнью всех людей, пробудить в дет
ской душе чувство сопричастности к наследию нашей страны.

Моя педагогическая практика дает мне возможность сделать вывод о том, 
что для получения большего эффекта надо применять материалы киноинду
стрии. В этом направлении сделано много интересных педагогических откры
тий, разработано много форм и методов работы. Все они свидетельствуют о том, 
что возможности использования экранных искусств в воспитании учащихся раз
ного возраста действительно уникальны.

Доброе кино -  это кино, созданное на основе культуры и традиций нашего 
народа. Кино предоставляет уникальный потенциал постижения истинного 
смысла жизни. Оно несет совсем заброшенную для нашего времени духовную 
ценность. Только при помощи «Доброго кино» можно пробудить духовно
нравственные идеалы. Надо стремиться к тому, чтобы на экранах качество худо
жественных кинолент росло и их воспитательный эффект увеличивался.
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Страницы истории церкви Сошествия Святаго Духа

Два чувства дивно близки нам  -  

В них обретает сердце пищу  -  

Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам 

А. С. Пушкин
Культурное наследие -  это главная ценность любой нации. Памятники 

культуры и искусства -  гордость человеческого общества, предмет его особой 
заботы и внимания, их потери невосполнимы.

Проблема сохранения архитектурных памятников, которой посвящена дан
ная работа, актуальна для любого общества в любое время. Для нашего обще
ства она особенно важна, так как сегодня мы наблюдаем процесс возвращения к 
истокам, поиска утраченных ценностей, становится все более очевидна потреб
ность народа в возрождении культурных традиций.

Цель работы -  проследить историю церкви Сошествия Святаго Духа села 
Сухоруково -  одну из неизученных страниц родного края. Для достижения этой 
цели были поставлены следующие задачи: ввести в оборот новые источники, 
уточнить уже имеющиеся факты, структурировать материал, представленный в 
различных источниках.

Работа, подобная данной, может быть построена на пересечении целого ря
да наук: истории, культурологии, искусствоведения, краеведения... Мы сделали 
акцент прежде всего на историко-культурологическом аспекте, потому что, на 
наш взгляд, именно в этой области особенно ощутим недостаток сведений.

Основной источник материала, на основе которого была составлена работа
-  это беседы с людьми, имевшими непосредственное отношение к работе по 
реставрации церкви, архивные данные.

Мы хотели бы также особо поблагодарить людей, непосредственно связан
ных с проектом восстановления церкви -  И. А. Солодовникова, С. Д. Нестер, А. 
И. Лобова, А. Г. Борисочева, Е. Л. Риля, Я. 3. Садретдинова и других, которые 
предоставили важную и интересную информацию для этой работы.

Начало распространения христианства среди остяков относится к XVII ве
ку, однако сплошная христианизация края пришлась на XVIII век. Первые следы 
христианства у остяков сливаются с самим покорением их Российской держа
вой. Государь Петр I, возвышая политическое могущество государства, заботил
ся о росте влияния и благосостояния российской церкви. Указом 1706 года 2 
декабря он повелел березовскому воеводе призвать двух остякских князей, ля- 
пинского Шекшу и обдорского Тучабалду, и спросить их, желают ли они при
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нять христианство, но они, по-видимому, ответили отказом. Вдохновителем и 
проводником обращения коренных жителей Приобья стал Филофей Лещинский
-  суровый аскет, неутомимый миссионер, человек, фанатично преданный своему 
делу. Филофей Лещинский, которому, по словам Филарета, по праву принадле
жит имя просветителя Сибири, получил образование в Киевской духовной ака
демии. В сибирские (тобольские) митрополиты он был рукоположен из архи
мандритов Брянского Светского монастыря в 1702 году. В помощь себе Фило
фей взял пятерых монахов, имевших высшее образование и прежде служивших 
учителями в церковных латинских школах Киева.

Миссионеры, посланные к остякским князьям Филофеем Лещинским, стали 
проповедывать Евангелие, но успехом их миссия не увенчалась. Остяки не хоте
ли и слышать о новой вере, с ожесточением встречали ее проповедников. Тогда 
схимонах Феодор (в 1711 г. болезнь заставила Филофея Лещинского уйти на 
время в Тюменский монастырь, где он принял имя Феодора и занялся обращени
ем в христианство инородцев) в июне 1712 года, снабженный от сибирского гу
бернатора князя Матвея Петровича Гагарина судном и людьми и напутствуемый 
благословением митрополита Иоанна Максимовича, сам отправился в Березов
ский край для евангельской проповеди. Достигнув жилища остяков, он после 
долгой и трудной проповеди, в духе кротости вразумлял язычников и поучал их 
догматами христианской веры, убеждал истребить идолов. В Шоркарском го
родке жители встретили Феодора ожесточенно, но он и здесь укротил враждо
вавших и сжег идола с серебряным лицом. На местах прежних капищ был водру
жен крест. На следующее лето, в июне, Феодор предпринял второе путешествие 
к остякам и крестил жителей белогорских, олтурминских, сухоруковских, ке- 
ушинских и других юрт. Около ста человек из Малого Атлыма по предваритель
ному убеждению своего шамана выехали навстречу схимнику и в августе все 
охотно крестились, кроме тридцати человек, бежавших за Обдорск, в Воксарко- 
вы юрты.

У жителей Большого Атлыма до сих пор сохраняется предание о том, как их 
предки в числе нескольких семейств пришли сюда из Пермии с шаманом Пам
ятн иком . Этот кудесник жестоко препирался о вере со святым Стефаном, про
светителем Пермии, и был посрамлен им перед пермянами, которые, познав ис
тину христианского учения, изгнали шамана из своих пределов Однако в дей
ствительности все шло не так гладко. По прибытии к Большеатлымскому город
ку схимонах Феодор увидел на высоком берегу много людей с луками в руках. 
Они не допускали судна к берегу и грозили оружием. Видя явную смерть, путе- 
шественники-просветители вынуждены были остановиться на некотором рассто
янии от городка. Феодор кротостью привлек к себе враждовавших и начал кре
щение. На пути к Березову были также крещены жители в юртах Низямских, в 
Шоркарском и Чемашевском городках и других местах. Таким образом, в 1713 
году 3500 остяков обоего пола были присоединены к церкви Христовой.

В июне 1714 года Феодор предпринял третье путешествие — для крещения 
остяков, живших в стороне, вблизи и далее города Березова, а также и для 
устройства церквей. Церкви были основаны: в Белогорье -  Святотроицкая, в 
Малом Атлыме — Преображенская, в Шоркарском городке — Спасская и в Сухо-
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во имя Сошествия Святаго Духа.
В 1716 г. неутомимый Ф. Лещинский прибыл в Сургутский уезд и принялся 

за обращение местных язычников в православие. Его проповеди имели здесь 
большой успех: в течение лета и осени он обратил в христианство едва ли не все 
население -  3500 человек обоего пола. К 1720 г. в уезде среди ясачных жителей 
практически не осталось некрещеных. Следует отметить, что по его ходатай
ству кроме нравственной поддержки новообращенные получали некоторые ма
териальные выгоды: указом 1720 г. назначались льготы на 3 года во всех госу
дарственных сборах инородцам, которые приняли или собирались принять хри
стианскую веру. «Совершенно несправедливо мнение, что будто бы он распро
странял в Сибири христианство «огнем и мечом». Мы не знаем ни одного слу
чая, чтобы схимонах Феодор употреблял какое-нибудь насилие во время креще
ния сибирских инородцев», утверждает П. Н. Буцинский. Н. А. Абрамов, автор 
краткого жизнеописания Ф. Лещинского, имел некоторые основания в середине 
XIX в. писать: «Нива, обработанная руками митрополита Филофея в Березов
ском крае, впоследствии, без нового удобрения и сеяния слова Божия, начала 
зарастать так, что во многих местах едва заметны стали признаки трудов делате
ля вертограда Христова».

Приемник Филофея, митрополит Антоний, довел до сведения Святого Си
нода, что Филофей окрестил до 40 000 инородцев и воздвигнул около 37 церк
вей. Заметим, что церкви в Сибири устанавливались отчасти на деньги, пожерт
вованные самим Филофеем.

Лещинский, умный, знающий и увлеченный человек, внес огромный вклад 
в развитие культуры Сибири. Им были открыты школы -  духовная при архи
ерейском деле в Тобольске (указом 1703 года) и миссионерские при некоторых 
монастырях. С его именем связано появление сибирского церковного театра. 
Иркутское викариатство обязано Лещинскому своим появлением. Непосред
ственное участие такого неординарного человека в миссионерских экспедициях 
в значительной степени предопределило их успех. Помимо миссионерства, свя
занного со становлением и укоренением христианского вероучения, Филофей 
занимался просветительской деятельностью: брал остяцких детей в школы для 
обучения русской грамоте и закону Божию, а лучших отсылал в Тобольскую 
славяно-латинскую школу. Образованные, они возвращались к своим родите
лям. Годы митрополита-схимонаха уже брали свое, но убеждения оставались 
неизменны, а интерес к делу, которому он посвятил жизнь, не угасал. Летом 
1726 года он отправился в Обдорск, чтобы проповедать веру Христову отдален
нейшим остякам, давать наставления местным священникам, чтобы «достойно 
пасли врученное им стадо», истребляя остатки язычества. Проезжая по Иртышу 
и Оби мимо остяцких селений, он мог с удовлетворением наблюдать результаты 
многолетних нелегких трудов. Теперь Филофея знали как благодетеля, выходи
ли к нему навстречу, принимали радушно и внимательно. В 1726 г. Лещинский 
умер. По словам академика Фалька, «с жизнью его прекратилось и рвение к об
ращению в христианство, и с 1720 по 1744 гг. не было крещено ни язычников, 
ни магометан».
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При проведении проектных работ недалеко от церкви Сошествия Святого Духа 
были обнаружены предметы, свидетельствующие о православном прошлом. 
Речь идет об окладе к иконе Владимирской Богоматери и части сосуда с изобра
жением Казанской Богоматери. Оба предмета церковной утвари выполнены 
очень качественно и с изяществом.

Икона Владимирской Богоматери прошла вместе с русским народом почти 
тысячелетний путь. Это -  непревзойденный образец древней живописи, сокро
вище русского искусства, самая знаменитая и почитаемая святыня России, поло
жившая начало древнерусскому иконописанию. Свидетельств необычайной по
пулярности иконы немало. Это и многочисленные копии и подражания, сделан
ные мастерами, и обширная специальная литература об иконе, ее истории, осо
бенностях стиля, и легенды, связанные с иконой, бытующие в устной форме и 
зафиксированные в письменных источниках. Если верить преданию, икона была 
изначально «обречена на чудодейство», когда была написана самим евангели
стом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой 
Матерью и праведным Иосифом, а Божия Матерь, увидев образ, произнесла: 
«Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой 
иконой да будет».

Образу «Владимирской» приписывалась всемогущая сила еще в те времена, 
когда она «усмиряла» убийства и разграбления, связанные с междуусобными 
мятежами и распрями, «защищала» жителей Москвы от орд Тамерлана. Глаза 
Владимирской Богоматери видели многое: уходящие на поле брани отряды сме
лых воинов, княжеские междоусобицы и кровопролития... Икона испытала бед
ствия разгромов и пожаров. Перед ней же прошло немало светлых праздников и 
торжеств. Пройдя долгий и трудный исторический путь, пережив ряд поновле- 
ний и реставраций (в том числе и Андрея Рублева), икона Владимирской Бого
матери стала неотделимой частью русской культуры.

Мы не можем с точностью назвать ни имени талантливого живописца, ни 
даты написания иконы, но летописные свидетельства позволяют предполагать, 
что в начале XII века реликвия была привезена из далекой Византии в Вышго- 
род под Киевом. Несколько десятилетий спустя Владимирский князь Андрей 
Боголюбский перенес ее в свою резиденцию на берега Клязьмы, а в конце XIV 
века ее торжественно встречали в Москве. В Успенском соборе Московского 
Кремля она и оставалась до 1918 года, когда попала в Центральные реставраци
онные мастерские. Когда реставратор освободил от напластований веков древ
ний памятник, оказалось, что время оставило для потомков совсем немного ав
торской живописи. «Замечательная икона дошла до нас во фрагментах, -  гово
рится в реставрационных отчетах, -  но судьбе угодно было сохранить самые 
драгоценные части этого великолепного произведения мирового искусства. Не
смотря на жестокие испытания, которым вместе с русской государственностью 
и церковью подверглась икона, на ней уцелели от древнего оригинала лики. Об
хватив шею матери левой рукой, младенец тянется к ней с поцелуем, вниматель
но устремив на нее взгляд. Она прижалась своей щекой к его щеке и смотрит 
вдаль большими и темными, как у сына, глазами, сомкнув молчащие скорбные 
уста...».
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Владимирская Богоматерь поражает глубиной психологической характеристики. 
Иконописец через свое творение сумел передать высокий смысл человеческого 
бытия, красоту жизни. Во взгляде «Владимирской» как бы сконцентрированы 
представления средневекового человека о величии природы и земного бытия. 
Умелое сочетание тончайших цветовых оттенков при небогатой палитре позво
лило автору достигнуть необыкновенной живописной гармонии. Икона вся про
низана внутренним светом. «Посмотрите внимательно в скорбные глаза 
«Владимирской» -  и вы никогда не забудете их выражения. Они принадлежат не 
только изображенной византийским живописцем женщине, но всему миру». 
Икона Казанской Богоматери также располагает богатой многовековой истори
ей, окружена легендами и загадками, ставшими предметом самых разных иссле
дований. Согласно церковному преданию, икона была обретена чудесным обра
зом в Казани в 1579 году после опустошительного пожара. Матроне, девятилет
ней дочери стрельца Даниила Онучина, который собирался строить новый дом 
на месте сгоревшего, явилась во сне Матерь Божия и повелела поведать архиепи
скопу и городским начальникам о том, что на пепелище сгоревшего дома нахо
дится Ее икона, которую христиане-исповедники зарыли в том месте, чтобы та
ким образом скрыть святыню от осквернения иноверцами. Девочка рассказала о 
видении матери, но та не обратила внимания на слова ребенка. Сон повторялся 
еще дважды, причем последний раз Богоматерь, скорбя о людском маловерии, 
грозно потребовала выполнить повеление: «Если не поведаешь глаголов Моих, Я 
явлюсь в другом месте, но ты погибнешь». Мать Матроны отвела ее к архиепи
скопу и воеводам, но никто из них не поверил в истинность видения. Тогда мать 
девочки и другие люди стали рыть землю в указанном месте, но ничего не нахо
дили. Лишь когда сама Матрона взялась за лопату, был обретен образ Богомате
ри, завернутый в ветхое сукно, но совершенно не поврежденный.

Явление иконы было описано казанским священником Гермогеном, буду
щим патриархом-мучеником. Первое чудо у иконы свершилось, когда ее еще 
только несли в Благовещенский собор Казани: прозрел слепой. И впоследствии 
особенно много исцелений от иконы подавалось тем, кто страдал глазными 
недугами. Иоанну Грозному в Москву было послано подробное донесение о чу
десных событиях и список новой святыни, выполненный архиепископом Иере
мией. Царь повелел на месте явления основать женский монастырь, в котором 
хранить икону. А первыми жительницами монастыря стали отроковица Матрона 
(принявшая постриг с именем Марфы) и ее мать.

Однако в Смутное время, в 1612 году через Казанскую икону была дарована 
помощь иного рода, помощь всей Земле Русской. Список с Казанской чудотвор
ной иконы (а по другой версии -  сама икона) был послан из Казани в стан рус
ского воинства князю Пожарскому. И вот, когда народное ополчение столкну
лось с огромными трудностями при осаде хорошо укрепленной, захваченной 
поляками Москвы, пришла помощь сил небесных. По молитвам, возносимым 
русскими воинами к Казанской иконе, поляки были выбиты из Китай-города и 
русские воины взяли Москву. Им навстречу вышло духовенство с московскими 
святынями, а шествовавшие навстречу крестному ходу русские дружинники-
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ополченцы несли Казанскую икону. Две процессии встретились на лобном ме
сте, и Красная площадь огласилась звуками праздничного тропаря. В память об 
этом, в 1613 году благодарные москвичи воздвигли на Красной площади Казан
ский собор, а также в память о чуде в этот день был установлен праздник 
«Явление Казанской иконы Божией Матери во граде Казани», с 1649 года став
ший всероссийским.

Судьба же Казанской иконы -  первоначальной, явленной в 1579 году -  
представляет собой одну из неразрешенных загадок русского православия. Дело 
в том, что в 1904 году икона была похищена из казанского Успенского мона
стыря, где она хранилась. И хотя грабителей нашли, икона исчезла без следа. 
Впрочем, некоторые историки церкви полагают, что в 1904 году в Казани хра
нился только список с первоначальной иконы. Сама же она была перенесена в 
Москву еще в конце XVI века; именно она (а не копия) сопровождала русское 
воинство в 1612 году. Другие считают, что Казанскую чудотворную перенесли 
в новую столицу на Неве, в петербургский Казанский собор. С первоначально 
обретенного образа Казанской Богоматери было сделано в разное время множе
ство копий, и более двадцати из них почитают по всей Земле Русской как чудо
творные.

Изображение на сосуде, найденном у церкви Сошествия Святого Духа, 
окружено полосой сусального золота с растительным узором. Богородица изоб
ражена погрудно. Ее голова слегка склонена к младенцу, восседающему у нее 
на руках и взирающему прямо на молящихся. Правая рука Христа простерта с 
благословляющим жестом. Удивительно, что краски на иконе не потускнели, 
несмотря на то, что она пролежала в земле много времени. Кроме вышеуказан
ных артефактов, найденных на территории церкви, есть и другие доказатель
ства, свидетельствующие о православном прошлом, которые хранятся в нашем 
музее.

В Сибирь русские были выселены вскоре после завоевания Сибири Ерма
ком. В то время деревни стояли бок о бок на расстоянии 25-30 км, Деревни бы
ли богатыми, давали рыбу, мясо, меха, древесину... Просторные дома крестьян 
содержались опрятно: стены были обиты шпалерами, в переднем углу -  иконы 
суздальского или туринского письма, стол накрыт белою чистою скатертью, 
полы всегда чисты. Зимой по стенам в некоторых местах развешивали шкуры 
лисиц или соболей в доказательство, что хозяин -  зверолов. При редком доме 
была ограда: воровства здесь не было. Конюшни, хлевы и загоны для скота 
строились за деревней, и потому в деревнях улицы были чистыми. Мужчины 
летом занимались рыболовством, зимой звероловством и извозами. Почти все 
жили в достатке. Крестьяне были очень аккуратны в одежде и даже щеголеваты. 
Как мужчины, так и женщины были веселого и живого характера, очень религи
озны. Раскольников среди них не было. К русским жителям, кроме духовенства 
и чиновников, принадлежало торговое сословие и казаки. Торговцы были сюда 
привлечены выгодной торговлей с инородцами, а казаки пришли со времени 
покорения Сибири или были впоследствии присланы для охранения внутренне-
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Одной из таких деревень была Сухоруковская. Но к 1989 году здесь остались 
только двое стариков -  Корепановы Иван Иванович и Варвара Иннокентьевна -  
да развалины домов.

Вернемся в былое на основе воспоминаний Л. Телегиной (Коневой) о сухо- 
руковском роде Протопоповых... История моей семьи корнями уходит в священ
нический род Протопоповых. Изучая свою родословную, я узнала, что наш род 
по линии моей мамы Коневой (Протопоповой в девичестве) Таисии Ильиничны 
появился на земле Югорской в конце XVIII века. Протопоповы родом из села 
Сухоруково: в Сухоруково родились мои прапрадед Протопопов Антон Василье
вич, прадед Протопопов Петр Антонович, бабушка Протопопова Клавдия Пет
ровна, дедушка Протопопов Илья Дмитриевич, мама Протопопова Таисия Ильи
нична, братья и сестры моей мамы. Всю свою жизнь я жила с бабушкой Прото
поповой Клавдией Петровной (даже уже выйдя замуж и имея свою семью), лю
била слушать ее рассказы «про старинку и про купеческий наш род», как любила 
говорить бабушка. Именно интерес к изучению своей родословной явился для 
меня побудительным мотивом для участия в конкурсе «Семья года», проходив
шем в 2003-2004 г. в рамках окружного фестиваля, где наша семья Телегиных 
заняла III место. Я рассказала об истории своей семьи. Главным информантом 
для меня была, конечно же, моя бабушка. Ее рассказы я записывала в отдельную 
тетрадь, заботясь о том, чтобы и мои дети знали свои корни, свою родословную. 
Кстати, мои сыновья также очень любили рассказы своей прабабушки и с инте
ресом их слушали. Моя бабушка Протопопова Клавдия Петровна, 1911 года 
рождения, уроженка села Сухорукова, прожила долгую, трудную, но интерес
ную жизнь. Она из семьи Протопопова Петра Антоновича и Протопоповой Ма
рии Платоновны. В возрасте 91 год 30 августа 2002 года бабушка отошла к Гос
поду, в свое небесное Отечество. Но до последних лет своей земной жизни она 
сохраняла работоспособность, была живой, быстрой, имела твердый характер и 
силу воли. Вырастила пятерых детей, имела 7 внуков и дождалась 7 правнуков. 
На всех детей, внуков и правнуков у нее хватало любви и заботы, за всех пере
живало ее сердце, болела душа. Светлая ей память!

Из рассказов бабушки Протопоповой Клавдии Петровны: «Все жители с. 
Сухоруково. Отец: Протопопов Петр Антонович. Папины братья: дядя Коля, 
дядя Костя. Мама: Протопопова Мария Платоновна. Ее братья: Яков Платоно
вич, Павел Платонович; сестра Александра Платоновна. Бабушка Шура — отца 
мать. Бабушка Анна -  матери мать. Дядя Лева, дядя Македон, дядя Василий, 
дядя Дмитрий -  дяди с отцовой стороны. У дяди Левы, дядя Василия, дядя Маке- 
дона не было детей. У дяди Яши и тетки Марии (его жены) детей не было. Дядя 
Паша, мамин брат -  у него была одна дочка. Дядя Антон с маминой стороны -  у 
него много детей было. Мамина сестра умерла рано, дядя Антон такую сварли
вую взял, мама все ходила, ругалась. У папиного брата Коли жена была тетка 
Марья, она любил цветы. Дом у них был двухэтажный, столько цветов было! А 
умерла она -  всю в цветах положили и на могилку цветы посадили. Тетка Кате
рина -  с маминой стороны. У нее в доме красота такая была, как зайдешь -  чи
сто, красиво...» По словам бабушки, ее отец Петр Антонович был глубоко веру-
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верующим человеком. Вместе с дочкой он посещал все службы в церкви. «Во 
время службы папа не разрешал мне оборачиваться назад», — говорила бабушка. 
Видимо, как предок священнического рода, он хорошо знал историю про жену 
Лота, которая, обернувшись назад на Содом, превратилась в соляный столп... А 
мой прадед Антон Васильевич Протопопов был женат на дочери местного свя
щенника Семена Протопопова. Поэтому в семье моей бабушки глубоко чтили 
православные традиции: соблюдали посты, посещали церковные службы, справ
ляли Рождество. Вот что об этом рассказывала бабушка: «В Рождественский 
пост не разрешалось вкушать пищу до первой звездочки. Рождество справляли у 
нас, в селе весело: маскировошные ходили по домам, славили Христа, пели под 
гармошку, всех угощали. Хлебы такие большие пекли, масло поставят, сметану, 
пироги с муксуном, шаньги с творогом... Великим Постом бабушка Анна не 
разрешала вкушать до Великой Пасхальной ночи. Мы с девчонками, с подруж
ками, прибежим в дом к своей бабушке, а там к празднику на розговины настря
паны уже шаньги, ватрушки с творогом, пироги с мясом, с муксуном... Нам хо
чется их попробовать. Как-то раз мы утащили плюшки и съели до наступления 
Пасхи. А она их строго все пересчитала. И говорит: «Девчонки, кто из вас взял 
хоть одну плюшку или ватрушку и съел ее, тот умрет сегодня ночью. По что не 
дождались до утра!». Мы и давай плакать, чтоб бабушка пожалела. Она, конеч
но, жалела, но и вразумляла: умей обуздать себя, свои капризы и прихоти. Так с 
детства воспитывали в нас силу воли, характер. ... Когда пойдет бабушка в цер
ковь на службу, наденет соболью шубу, а на воротнике 8 соболей, такая красота, 
мы любовались своей бабушкой. Еще она любила носить золотые суперики 
(кольца) -  все сверкают. Вы не видели такого золота, как у нас раньше было, 
сейчас это не золото. И хрусталь сейчас не такой, как был у нас раньше, он весь 
сверкал, переливался...»

По словам моей бабушки Клавдии Петровны, папа ее Петр Антонович, был 
очень добрым человеком, хорошим рыбаком. «На мой день рождения 30 мая 
папа поедет на обласе за карасиками и полный обласок свеженьких карасиков 
привезет, а они еще живые, трепещут.... Жарили их в сметане, до того вкусно 
было», -  рассказывала бабушка. «Не знаю, зачем советскую власть в Сибири 
устанавливали! -  часто говорила бабушка. -  У нас в Сухоруково люди жили 
хорошо, справно, потому что все трудились, лодырей не было: каждая семья 
имела хороший деревянный дом, баню, хозяйство, огород, живность, занима
лись охотой, рыбной ловлей.... Все свое было, в магазины ни за чем не бегали. 
... Был один бедный безродный старенький дедушка, так его все село кормило: 
кто молочка принесет, кто сметанки, кто рыбки, кто картошечки, кто стряпано. 
... Все жалели его».

Об установлении советской власти в Сухоруково бабушка рассказывала: 
«Когда устанавливали советскую власть в Сибири, я тогда еще была совсем ма
ленькой. В наше село Сухоруково пришел пароход «Мария», чтобы раскулачи
вать богатых крестьян, купцов. На пароходе собрали всех купцов и моего папу 
тоже. Мама говорит мне: «Беги в ревком, там отца, наверное, расстреляли». Я 
прибежала. Вышли на крыльцо двое. Я спросила: «Где мой папка!». Они гово
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рят: «А который твой папка?». Я назвала. Тут и крестьяне все за него заступи
лись, он ведь очень добрый: если кому давал взаймы, ничего не брал назад. Кре
стьяне и говорят: «Если вы его, то и нас расстреливайте». И они его отпустили. 
Те, кто устанавливал советскую власть, никого не жалели. Дедушку Николая и 
Венедикта искололи штыками, они были купцы. Дедушка Венедикт Васильевич 
Протопопов -  родной брат моего дедушки Антона Васильевича -  оба были куп
цами.... Батюшка хотел из церкви крест унести, но они его тоже расстреляли». 
Не знаю, как удалось моему прадедушке Петру Антоновичу остаться в живых и 
не пострадать от рук большевиков?! Это просто чудо! О трагической участи Ве
недикта Васильевича Протопопова я подробнее узнала от дочери Ираиды Вене
диктовны Галины Кузьмовны Сорокиной, нашей родственницы, с которой мы 
встречались и в Ханты-Мансийске, и у моей мамы в Нижневартовске. Тетя Галя, 
как я ее зову (хотя мне она приходится бабушкой) глубоко хранит память о сво
ем замученном большевиками дедушке Венедикте Васильевиче. ...Ж ила семья 
Петра Антоновича и Марии Платоновны Протопоповых в Сухоруково очень 
справно, дружно. Имели пятерых детей: Анфису, Серафиму, Клавдию, Констан
тина и Аверкия. Все дети в последствии жили в Ханты-Мансийске, кроме Авер- 
кия Петровича. Анфиса Петровна вышла замуж за Михаила Ярцева, у них было 
двое детей: сын Сергей (живет в Ханты-Мансийске), дочь Наталия (живет в 
Крыму, работает врачом), а тетя Физа умерла в 1967г.: делали надрез чирья, про
изошло заражение крови. Серафима Петровна жила одна, работала дворником в 
рыбокомбинате. Константин Петрович Протопопов был директором школы в 
Самарово. Жили они с Анной Кузьмовной по ул. Советской, недалеко от рыбо
комбината. Я помню их маленький уютный домик, всегда в нем было чисто и 
аккуратно -  в детстве я с бабушкой и мамой бывала у них в гостях. Тетя Аня 
очень приветливая ласковая, настоящая хранительница семейного очага, она 
«скрашивала» резкость и неразговорчивость Константина Петровича. В их семье 
двое детей: сын Анатолий и дочь Галина.

Выйдя на пенсию, Константин Петрович и Анна Кузьмовна переехали в г. 
Ялуторовск. Будучи студенткой в Тюмени, я бывала в гостях у Протопоповых в 
Ялуторовске. После смерти сына Анатолия, который жил в Киеве, Константин 
Петрович не смог пережить трагедии и вскоре умер. Анна Кузьмовна оказалась в 
Киеве -  ее забрал внук Рома. И по сей день, она живет в Киеве на проспекте 
Правды, пишет письма моей маме, хранит память о Ханты-Мансийске. Аверкий 
Петрович жил в Омске, работал на заводе, имел семью.

И, наконец, -  о судьбе моей бабушки Клавдии Петровны Протопоповой. 
Когда пришло время, выходить замуж, ее просватали за купца. По традиции 
назначили смотрины. Жених был много старше бабушки. А она в молодости 
была красавицей, но строптивого нрава, и заявила родителям: «Если вы просва
таете меня за него, то я убегу из дома или что-нибудь с собой сделаю». Петр 
Антонович очень любил дочь и был человек доброго нрава -  пришлось отказать 
богатому, завидному жениху.

Зато замуж вышла бабушка по любви. Ее суженым стал уроженец Сухору
ково, красавец Илья Дмитриевич Протопопов. «Надо же, неужели такое возмож
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но, бабушка, чтобы и муж, и жена были одной фамилии!» — наивно спрашивала 
я в своем далеком детстве у бабушки. А она мне отвечала: «А у нас почти все 
село Протопоповы были». Муж ее был из большой крестьянской семьи Дмит
рия Васильевича и Евдокии Андреевны Протопоповых. У них было 8 сыновей и 
4 дочери. Сыновья: Автомон (похоронен в с. Елизарово), Илья (похоронен в 
1955 г. в Самарово), Николай (похоронен в 1954 г. в Сухоруково), Яков 
(поссорился с родными навсегда, ушел в Красную Армию, судьба неизвестна), 
Петр (погиб в Великую Отечественную войну); дочери: Александра (жила в 
Москве), Апполинария (прожила долгую жизнь в Тобольске, детей у нее не бы
ло, но помогала воспитывать детей брата Николая). У нее студентами жили 
Владимир Николаевич Протопопов (живет в Тобольске, всю жизнь проработал 
старшим преподавателем физики в пединституте) и моя мама Протопопова Таи
сия Ильинична (училась в Тобольском дошкольном техникуме). Баба Поля по
могала им, кормила; была очень строгая, по воспоминаниям мамы.

О своей жизни в доме мужа Ильи бабушка вспоминала: «Семья была креп
кая, большая, трудолюбивая, работящая. За обеденным столом ели молча, боль
шими деревянными ложками. А мне станет смешно от стука ложек, я засмеюсь 
и убегу из-за стола к маме и там наемся. Если кто-то разговаривал за столом, 
свекор ударял того в лоб деревянной ложкой. Вот такое было послушание де
тей. Мужики рыбачили, рыба ловилась хорошо: нельма, муксун, осетр. За все 
лето один пароход пройдет по реке... Огороды большущие были. 9 коров было 
у свекра. Из молока сметану сбивали вручную. Анна -  старшая невестка -  руко
водила работой. Вечерами собирались и играли в лото, а свекор и говорит: 
«Молодухи, кто сегодня в амбар осетра пилить?». Чья очередь была, шли в ам
бар и пилили осетра, ели патанку. У свекра в революцию двух парней убили: 
Петра и Ганю. Николай с войны пришел и умер от ран. А после установления 
советской власти мы все стали нищими. Но хотя в домах убранства дорогого не 
было, у всех была чистота, цветы, половички...»

В семье моей бабушки Протопоповой Клавдии Петровны и Протопопова 
Ильи Дмитриевича было 5 детей: дочь Лариса (1930 года рождения, ровесница 
нашего округа, живет в Нижневартовске, ветеран труда, имеет 46 лет трудового 
стажа), дочь Таисия (1933 года рождения, живет в Нижневартовске, ветеран 
труда, имеет 40 лет трудового стажа), сын Владимир (1935 года рождения, жи
вет в Екатеринбурге, всю жизнь проработал инженером на «Уралмашзаводе»), 
дочь Нина (1940 года рождения, умерла в 2003г. в Екатеринбурге), сын Алек
сандр (1944 года рождения, всю жизнь проработал в Нижневартовске, куда при
ехал в 1967г. после армии).

Дед мой Илья Дмитриевич Протопопов работал в Ханты-Мансийске пред
седателем промартели инвалидов, когда семья переехала в Елизарово. Он вое
вал в Великую Отечественную войну, был ранен, с войны вернулся в 1942 году 
на костылях. Умер в 1955г.

Бабушка Клавдия Петровна в тяжелое послевоенное время поднимала де
тей одна. Жила с детьми в бараке около нарсуда на горе, работала на рыбоком
бинате, и в ее трудовой книжке -  всего одна запись. Много воспоминаний сох
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ранила бабушка об этом периоде жизни, и хоть трудно жили, впроголодь, но дух 
был бодр, дети росли дружными, трудолюбивыми. Все получили хорошее обра
зование и профессии: Лариса -  радист-метеоролог; Гаисия -  воспитатель дет
ских дошкольных учреждений, Владимир закончил Уральский политехнический 
институт, Саша машиностроительный техникум, получил профессию «техник- 
механик турбиностроения», но любовь к реке сыграла свою роль, ей он посвятил 
всю жизнь, плавая капитаном на катере, Нина закончила в Свердловске до
школьный техникум и получила профессию воспитателя, как и сестра Таисия. У 
старшей дочери Ларисы Ильиничны детей не было. У Таисии Ильиничны две 
дочери: старшая -  автор данной статьи, учитель-филолог, закончила Тюменский 
университет, младшая, Светлана -  учитель-историк, закончила Нижневартов
ский педагогический институт. У нее трое детей: сын Денис — студент Тюмен
ского института искусств и культуры, дочери Мария, Анна; у меня двое сыно
вей: сын Антон -  студент (бабушка часто говорила, что Антон назван в честь ее 
дедушки Антона Васильевича Протопопова, который был купцом- 
рыбопромышленником, Антон же учится на факультете «Финансы и кредит»), 
сын Дмитрий -  учащийся.

У Нины Ильиничны сын Геннадий, живет в Екатеринбурге, имеет сыновей 
Александра и Даниила (школьники). У Владимира Ильича Протопопова две до
чери: Ирина и Люба. У Ирины дочь Елена вышла замуж, живет в Испании, роди
ла сына. Приняла испанское гражданство. У Александра Ильича Протопопова 
двое детей: сын Юрий (нефтяник) и дочь Елена. У сына Юрия дочь Ульяна 
(школьница), у Елены сын Алексей (школьник), Живут в Нижневартовске. С 
1964 г. бабушка жила в Нижневартовске, куда переехала с дочерью Таисией и 
зятем Леонидом, которого направили на работу в пос. Нижневартовский началь
ником аэропорта (он разрабатывал первый аэропорт поселка, куда прилетали 
самолеты АН-2). Дочь работала воспитателем в детском саду, а бабушка води
лась с внучками.

Постепенно в Нижневартовск переехали все дети моей бабушки: сын Алек
сандр после армии, дочь Нина, дочь Лариса. Один Владимир уехал на Урал, да 
так и остался там, обзавелся семьей, появилась хорошая работа. Здесь, в Нижне
вартовске, женила младшего сына Александра, а потом нянчилась с внуками 
Юриком и Леночкой.

Когда я вышла замуж и по распределению приехала в родной город рабо
тать учителем, жила первые годы с бабушкой, и она нянчила уже моих детей 
Антона и Диму, своих правнуков. Мои сыновья очень любили свою прабабушку, 
и по сей день вспоминают о ней.

По линии деда Протопопова Ильи Дмитриевича родословная очень богатая. 
Я переписываюсь и встречаюсь со многими родственниками, узнаю все новые и 
новые сведения о своих корнях, предках, современниках.

Возрождение поселка Сухоруково.
А.Г. Борисович (начальник НГДУ «Талинскнефть») уверен: «Мы имеем 

нефть, газ, уголь, золото, а значит, имеем шанс и средства на возрождение дере
вень, которые уничтожались, начиная с 1917 года в гражданскую войну, раскула



чивание (ведь тогда существовала программа «неперспективных деревень», из- 
за которой было уничтожено деревень больше, чем в войну, и даже немцы уни
чтожили меньше деревень, чем эта программа). Если мы не возродим эти дерев
ни, если не создадим крепкую хозяйственную ячейку, тогда нам не нужна и 
нефть, -  и нечего говорить о сильном государстве». Сказано -  сделано. Решило 
НГДУ «Талинскнефть» возродить погибшую деревушку. Поселились здесь вах
товики, вырастили первые овощи, развернули подсобное хозяйство, построили 
коттеджи. Затем потянулись люди из окрестных деревень: Урманово, Кедро
вое... В Сухоруково было создано АО «Крестьянский двор». Уже несколько 
фермерских семей трудились здесь, фактически натуральное хозяйство. Как это 
было когда-то, семья сама обслуживала скот, заготавливала корм, сдавала ко
нечный продукт: молоко, мясо. На деревенской ферме -  породистые телята, гу
си. Уже сорок га земли было засеяно картофелем, семяной фонд которого был 
закуплен в Голландии. Вот уже и урожай на продажу вышел: земля-то хорошая, 
уход за ней начался 300 лет назад. Появилась новая мечта -  заняться выработ
кой ценной травяной муки.

И строительство в поселке шло стремительно. Трудно представить, 
насколько он преобразился за три года.

Задумок много, да нефтяных денег все же недостаточно. Вышли на Ханты- 
Мансийск. Но глава администрации Ханты-Мансийского района заявил: 
«Поселка Сухоруково как такового на карте не существует, его нет. Необходи
мо, чтобы нефтяники показали генеральный план, чтобы утвердить поселок и он 
«появился» на карте. А пока там самозахват территории». Однако на этом этапе 
возникли проблемы юридического характера: хотя поселок был отмечен на кар
тах в течение 300 лет, оказалось, что в современных источниках его нет. Пока 
тянулась тяжба по «узакониванию» поселка, Сухоруково набирало истинную, 
деревенскую, российскую силу.

Перед поселком открываются широкие перспективы. Е.Л. Риль (директор 
АО «Крестьянский двор»): «В программе предусматривается заселение этих 
мест. Всем, кто пожелает здесь поселиться, мы будем очень рады». Я.З. Садрет- 
динов (зам. начальника НГДУ «Талинскнефть» по сельскому хозяйству): «У нас 
сейчас строится гостиница, практически четыре звездочки, на воде, номера 
«люкс». Планируется, что любая семья работника НГДУ сможет взять путевку 
на три дня, прилететь сюда на вертолете, отдохнуть. Также там будут отдыхать 
те делегации и инофирмы, с которыми мы работаем». А.Г. Борисочев: «Деньги 
от добычи нефти, должны вернуться на «родную» землю, тем людям, которые 
добывают эту нефть. Им все должно вернуться в виде их домов, благосостояния, 
образования, медицины. За счет нефти мы должны поднять уровень жизни чело
века, сделать его более духовно богатым, более образованным, чтобы человек 
осознал свое место в обществе.

Поселок как бы заново рождался, создавался вновь. Известно, что для 
наших предков при создании нового поселения важную роль играла церковь. 
Как говорил В.Ф. Багма староста православной общины п. Талинка: «Сущность 
русской души зиждится на православии. Именно в православной культуре осно
ва величества и могущества государства Российского».
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Деревянная церковь в Сухоруково была. С XVIII-XIX веков (по разным источ
никам) она собирала православный люд. Но после запустения в 20—30 гг. XX 
столетия она перестала действовать, службы там не проводились, не было свя
щенника да и само здание находилось в полуразрушенном состоянии. Одной из 
главнейших задач при возрождении поселка стало восстановление церкви. И 
вот, в 1992 году А. Г. Борисочев, человек верующий и почитающий традиции, 
направил в Санкт-Петербург заказ на реставрацию сухоруковской церкви.

Около 1714 -  1716 г.г. была основана церковь во имя Сошествия Святого 
Духа в погосте Сухоруковском. В 1740 г. здесь имелось «...помимо жилищ цер
ковных служителей, 3 ямщицких двора, относящихся к Самаровскому яму». В 
конце XVIII в. в Сухоруковском погосте стояло 11 дворов, а в приходе числи
лось 677 душ. Место для основания села с самого начала было выбрано неудач
но. Дворы ямщиков и церковь постоянно подвергались опасности от разлива 
обских вод во время паводков. Так, в одно из весенних наводнений начала XIX 
в. часть домов и церковь буквально смыло в реку «...отчего село с правого бере
га Оби в 1810 году перенесено на левый, где построена вторая церковь в 1831 
году (по другим данным в 1813 г., но, вероятно, от действия воды, затоплявшей 
сию, как и ныне ею затопило, обветшала, и построена в 1837 г. настоящая... 
окруженная еще более водой, так что в самой ограде церковной есть вода, отче
го сия последняя заметно ветшает и, вероятно, ветшает и сам фундамент церкви, 
но церковь со времени постройки с 1837 г. стоит твердо, правильно и очень кра
сиво, и благоукрашена снаружи, а внутри благолепно украшена». П. Попов, ав
тор процитированного замечания, видел Сухоруковскую церковь в 1882 году. В 
начале XX в. эта церковь окончательно обветшала и на ее место в 1907 г. встал 
новый деревянный храм. К этому времени в нем было три престола: 1) во имя 
Сошествия Святого Духа; 2) во имя Успения Божией Матери; 3) во имя Святите
ля. Николая Чудотворца. На строительсво и обустройство Сухоруковской церк
ви много жертвовал «местный купец Аверкиев». В начале 1990-х гг. Сухоруков- 
ский храм был отреставрирован. Однако вскоре церковь сгорела, согласно офи
циальной версии, от шаровой молнии. В сухоруковском приходе в начале 1880-х 
гг. имелось две часовни. Одна из них находилась в ю. Олтурминских во имя апо
столов Петра и Павла. Служба здесь отправлялась в день престольного праздни
ка 29 июня. Другая часовня стояла в русском с. Елизаровском. В 1894 г. елиза- 
ровские прихожане построили вместо часовни однопрестольный храм, освящен
ный во имя Пресвятыя Богородицы Всех Скорбящих Радости. Елизаровская цер
ковь стала центром самостоятельного прихода, куда помимо с. Елизарово вошли 
ю. Олтурминские.

«При лучших условиях находится сухоруковский приход, что прямо зави
сит от местного священника и школы в селе Сухоруковском. На пути к селу Су
хоруково, по внушению священника Каллистрата Тверитина, построены две 
часовни, одна в юртах Вортуминских на счет остяков этих юрт по их желанию, 
другая в деревне Елизаровой по желанию и на счет крестьян этой деревни. В ту 
и другую в продолжении года приезжает сухоруковский священник для богослу
жения и духовных треб, а в последней деревне, Елизаровой, крестьяне уже хло
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почут об устройстве школы, с той исключительно целью, чтобы дети умели чи
тать и петь при богослужении в часовне. Церковь Сухоруковская и село распо
ложены на низкой местности, из чего частовременно подвергается наводнению, 
весьма вредному для церкви, и, очень жаль, построенная так недавно, в 1837 год, 
и очень хорошо украшенная она значительно обветшала, а еще более обветша
лость видна по деревянной церковной ограде, столбы которой заметно поклони
лись в разные стороны. На углу церковной ограды устроена сельская школа, в 
которой обучаются восемнадцать мальчиков и десять девочек, все они, по свиде
тельству священника, 29 июня по 1-е сентября распущены по домам родителей 
для помощи им в летних занятиях, потому не привелось испытать их в подлежа
щих предметах обучения. Учитель этой школы от министерства народного про
свещения, а законоучитель -  местный священник из окончивших курс Тоболь
ской семинарии, очень прилично себя держит в приходе, и, если также впослед
ствии будет относиться к обязанности пастырской как ныне, то можно ожидать 
добрых плодов по просвещению остяков, но в настоящее же время влияние его 
на прихожан-остяков очень слабо: из небольшого числа прихожан небывших у 
исповеди и святого причастия в сем году было 275 мужского и 282 женского 
пола; но сравнительно с другими остяцкими приходами этот хорошо. В других 
остяцких приходах я не встретил такого внимания при собеседованиях о вере 
христианской, что мне лично привелось испытать в Сухоруковских юртах, со
стоящих в приходе Сухоруковской церкви, и где есть уже один или два грамот
ных инородца, учившихся в Сухоруковской (сельской) церковной школе. Слу
шая чтение и рассказы этого инородца о некоторых предметах веры христиан
ской, приятно было думать о пользе, какую могли бы принести просвещению 
инородцев церковно-приходские школы, но которых к сожалению мало в Бере
зовском округе и в Сургутском и вовсе их нет. Настоящая церковь села Сухору- 
ковского благоустроенная и достаточная во всех отношениях, нет только книг 
для назидательного чтения, но этот недостаток восполнить взял на себя житель 
села Сухоруковского, любитель духовного просвещения купец Яков Васильевич 
Протопопов. Необъяснимым остался вопрос о причине утраты архивных дел. 
Церковь существует здесь с 1716 года, дела же архивные на лице состоят лишь с 
1785 г., да и те находятся в неудовлетворительном состоянии, весьма слабом 
переплете без оберток с порвавшимися листами, а благословенных грамот на 
постройку двух первых церквей совсем не оказалось, вероятно, в вследствие 
того, что вторая церковь по сказанию местных жителей в начале текущего столе
тия обрушилась в реку неожиданно. С 1785 года и по настоящее время архивные 
дела состоят на лицо. Подлежащие документы за текущий год есть все и ведутся 
исправно, кроме того, что в богослужебном журнале не отмечается, производи
лись ли церковные собеседования и поучения к народу. Опись церковного иму
щества не соответствует наличности, в ней не имеется плана и фасада на цер
ковь и не имеется книги братских доходов потому, будто бы, что они слишком 
незначительны.
Деревянная церковь Сошествия Святого Духа -  одна из четырнадцати церквей, 
находящихся в Березовском округе (ранее -  Березовскиом уезде). Она располо
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жена в селе Сухоруково (бывшем селе Сухоруковском Березовского уезда То
больской губернии), территория которого в 1930 г. вошла в национальный Остя- 
ко-Вогульский, ныне Ханты-Мансийский округ, преобразованный в 1977 году в 
автономный. Церковь располагалась на берегу Оби и принадлежала Тобольской 
Епархии.

В истории Филофея Лещинского говорится, что церковь в Сухоруково бы
ла основана в 1714 году, но эти сведения не точны. В архивных документах то 
же событие датируется 1813 годом. Согласно этим записям церковь имела два 
престола: главный (холодный) престол был назван во имя Сошествия Святого 
Духа, а второй (теплый) -  во имя Святителя и Чудотворца Николая. В теплом 
престоле, вероятно, стояла печь, которая отапливалась дровами (в XIX веке дру
гих средств для отопления помещения не было), а в холодном престоле отопле
ние отсутствовало. Позже, в 1907 году, в церкви появился третий престол во имя 
успения Божией Матери.

Первый престол назван в честь праздника Сошествия Святого Духа (одного 
из великих двунадесятых праздников, ежегодно отмечаемых нашей православ
ной церковью). Об этом празднике говорится в Евангелие и в Деяниях апостолов 
(2, 1-13): Иисус Христос заповедал апостолам -  тем, кто, приняв его учение, 
шел за ним из Галлилеи, кто разделил с ним Тайную вечерю, кто был свидетелем 
его Вознесения, -  оставаться вместе в Иерусалиме и ожидать там Утешителя -  
Духа Святого, который должен вскоре на них снизойти и дать им силу пропове
довать учение Иисуса Христа всем народам и землям.

Ученики пребывали единодушно вместе, как говорит книга «Деяния апосто
лов», вплоть до дня Пятидесятницы -  большого иудейского праздника, который 
справлялся через пятьдесят дней после Пасхи, тогда, когда была жатва и собран 
урожай, в память получения закона от Бога пророком Моисеем.

В «Деяниях апостолов» говорится, что в день пятидесятницы внезапно 
«сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом», где находились ученики, «явилися им разделяющиеся языки», как бы ог
ненные и почили по одному на каждом из них. Исполнились все апостолы Духа 
Святого и начали говорить на других языках, потому что Дух, почивший на них, 
давал им такую возможность для распространения учения Господа.

В это время в Иерусалиме по случаю большого праздника находилось мно
жество людей из разных городов и стран. Они, услышав шум, собрались перед 
домом, где находились апостолы, и пришли в смятение, ибо каждый слышал, что 
в доме говорят его наречием. Все удивлялись -  ведь находившиеся в доме были 
простые галилеяне, а некоторые насмехались над ними, говоря, что они пьяны. 
Тогда встали апостолы, и апостол Петр начал речь. Он говорил об Иисусе Хри
сте, который был предсказан пророками, о Христе, которого распяли иудеи, ко
торый воскрес и вознесся, ниспослав на учеников благодать Духа святого. Апо
стол Петр призвал покаяться и креститься во имя Иисуса Христа, и многие пока
ялись. И крестилось около трех тысяч человек. Первая проповедь апостола, на 
которого снизошел Святой Дух, завершилась приобщением к этому учению уве
ровавших, положивших начало первой христианской общине на земле. О связи
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названия Первого престола с названием самой церкви (об истории названия 
церкви) к сожалению, нам ничего неизвестно

Второй престол назван в честь святителя Николая Чудотворца. Это один из 
самых почитаемых нашим народом святых. Он родился в глубинке Римской им
перии -  маленьком городе Патары на юге Малой Азии. Будущий архиепископ 
появился на свет около 280 года в семье благочестивых христиан Феофана и 
Ионны. И сразу явил чудо. При крещении младенец три часа простоял в купели 
(специальном сосуде для крещения), тем самым восславив Троицу. Когда Нико
лай подрос, его дядя и тезка епископ Патарский возвел отрока в степень чтеца, а 
потом рукоположил в пресвитеры, т. е. в священники. После смерти родителей 
Николай решил удалиться в пустыню, ибо был склонен к отшельническому жи
тию. Но вопреки намерениям, ему было суждено посвятить себя служению лю 
дям. Незадолго до прибытия Николая скончался епископ города, и Промыслом 
Божиим, открытым совету святителей, было указано посвятить в епископы того 
человека по имени Николай, который утром придет в городской храм первым. 
Так Николай стал архипастырем Мир Ликийских.

Во время гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом, 
Николай был заточен в тюрьму и вышел из нее лишь при новом императоре Кон
стантине Великом. На I Вселенском Соборе, который проходил в городе Никее в 
325 году, Николай, обычно столь кроткий, возмутился нечестивыми речами алек
сандрийского пресвитера Ария, отрицавшего единосущие Господа Иисуса Хри
ста с Его Безначальным Отцом и утверждавшего, что Спаситель -  «создание и 
тварь». Святитель в гневе ударил ересиарха по щеке. За это несовместимое с до
стоинством архиерея действие отцы собора сняли с Николая сан епископа и за
ключили под стражу. Тогда случилось никейское чудо: многим соборянам было 
ночное видение, в котором сам Иисус Христос вручал Николаю Евангелие, а Бо
городица возлагала на его плечи омофор — широкую белую ленту с крестами. 
Святителю был возвращен епископский сан, а самого Николая стали впослед
ствии изображать на иконах с Евангелием и омофором. Святитель Николай мир
но отошел к Господу, дожив до старости (около 345—351 года). В 1087 году его 
мощи были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари, где они, 
источая целебное миро, находятся и поныне.

Третий престол, как и первый, назван в честь одного из главнейших двуна
десятых праздников -  Успения Богородицы — события, глубоко чтимого христи
анским миром и ежегодно отмечаемого 15 (28) августа. О смерти, рождении и 
детстве Богородицы нет никаких сведений в Евангелии. О ней рассказывает апо
криф, называемый «Слово Иоанна Богослова на успение». Этот апокриф не толь
ко дает ясное и подробное представление о событии, но и своим повествованием 
объясняет, почему успение Богородицы стало для чтущих ее людских поколений 
величайшим праздником.

В апокрифе говорится, что после Вознесения Иисуса Христа на небо Богоро
дица, исполняя волю Сына, которую он высказал на кресте, жила в доме Иоанна
-  его младшего и любимого ученика. Она достигла глубокой старости (72 года) и 
почувствовала, что ее жизнь клонится к концу. И так же, как когда-то архангел 
Гавриил принес ей благую весть о рождении у нее Спасителя сына, так он явился
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к ней с благовестием о смерти. В этом благовестии было не только открыто ей 
время фядуш ей кончины, но и то, что Сын в этой кончине позаботится о ней, 
спасет, возьмет на небо ее душу. Подготавливаясь к кончине, Богородица беседо
вала с близкими ей иерусалимскими женами, молилась о том, чтобы дано было 
ей перед смертью попрощаться с апостолами, которые в это время по всему све
ту проповедовали Евангелие. И желание ее исполнилось: перед самой кончиной 
апостолы на облаках были «восхищены» ангелами к ее смертному ложу. Опоздал 
лишь Фома -  и ему Богородица в знак памяти оставила свой пояс. А когда свер
шилась кончина, дом, где находилась умершая, окутало облако. И в этом облаке 
явился Спаситель Сын с ангельским сонмом и принял душу из ее тела, а затем 
передал ее двум ангелам, которые унесли ее на небо.

Апостолы, горюя о людях, утративших Заступницу, в печальной и торже
ственной процессии отправились в Гефсиманский сад, чтобы там похоронить ее 
тело. По дороге процессию встретил иудей по имени Афония и, глумясь над 
умершей, пытался перевернуть ложе, на котором ее несли апостолы. В это время 
явился ангел с мечом и отрубил его протянутую к ложу руку. Афония раскаялся, 
уверовал в Богородицу, вознес к ней молитву, и по молитве отрубленная рука 
приросла на прежнее место. Когда опоздавший и не успевший с ней проститься 
Фома захотел на следующий день поклониться телу, гробница в Гефсиманском 
саду оказалась пустой: тело Матери было взято Сыном на небо и тем самым спа
сено от нетления.

Работы по восстановлению церкви.
Обратимся к реконструкции церкви. Как уже говорилось выше, в 1992 году 

начальником предприятия НГДУ «Талинскнефть» А. Г. Борисочевым был зака
зан проект реставрации церкви. В марте 1992 года приехал И. А. Солодовников 
(проектировщик из Санкт-Петербурга) для обследования. Был выполнен обмер, 
составлены чертежи. 17 апреля того же года один из трех представленных проек
тов был благословлен Димитрием, Епископом Тобольским и Тюменским, Ректо
ром Тобольской Духовной Семинарии. В результате обследования и обмера па
мятника были выявлены следующие сведения. Церковь располагалась недалеко 
от кладбища. Ее основанием служил насыпной холм с послойной укладкой ство
лов круглого леса. Церковь стояла на сваях (общее их количество -  106 штук). 
Стены были вырублены из круглого леса хвойных пород (скорее всего сосны). 
Средний диаметр бревен -  300 мм.

До реконструкции церковь находилась в плачевном состоянии. В советское 
время она лишилась колокольни, куполов и многих других деталей. Рабочим 
предстояла большая работа. По фотографиям легко можно восстановить тот об
лик церкви, в котором она находилась до реконструкции: окна заколочены, на 
некоторых — обрывки ткани. А на стене восточного фасада даже можно увидеть 
довольно крупную надпись белой краской. На период обмера стальные кованые 
решетки сохранились только на десяти малых оконных проемах (решетки трапез
ной и церкви утрачены). Причем фиксация в девяти случаях носит временный 
характер (решетки больше проемов). Требовалась реставрация решеток и умень
шение их вертикальных габаритов до размеров проемов. При изучении памятни
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ка также найдены и другие следы утраченных элементов, которые позволяют 
сделать следующие выводы: в северном фасаде -  центральная главка полностью 
утрачена, часть разрушенного каркаса главки составляет всего лишь 20 см. На 
чердаке церкви была обнаружена доска обрешетки центральной главки. Анализ 
формы доски позволяет утверждать, что главка была восьмигранной в плане с 
максимальным габаритом по ширине около двух с половиной метров. Дверной 
проем был заколочен, в обшивке сруба сохранились следы первоначального 
крыльца. По ним можно определить габариты и конструкции козырьков над 
крыльцами, которые полностью идентичны сохранившемуся крыльцу западного 
фасада. Сохранились, хотя и с некоторыми потерями, декор и оконные заполне
ния.

Что касается западного фасада, то там были утрачены крышка от лаза в 
кровле (540x540), опора (стойка козырька), поручень и нижний пояс левой части 
крыльца, повреждены ступени и настил. Крыльцо главного входа -  в аварийном 
состоянии. На правой стороне между поручнем и нижним поясом сохранился 
фрагмент доски с частью рисунка заполнения.

Южный фасад: окна и дверь утрачены, проемы заложены бревенчатой за- 
биркой.

Восточный фасад: при демонтаже конструкций кровли алтарного прируба 
обнаружена часть стойки (20-30 см) осевой (малой) главки (сама главка полно
стью утрачена), справа и слева от которой симметрично расположены два гнезда 
крепления стоек с сечением не менее 150x150 мм, -  вероятно, это были стойки 
каркасов еще двух главок. В правой части восточного фасада полностью утраче
но окно, на месте которого при реконструкции был выполнен дверной проем. 
Оставшиеся же четырнадцать окон сохранились, но со значительным количе
ством повреждений.

От колокольни совсем ничего не осталось, но в зоне существующего черда
ка были обнаружены следы, определяющие габарит разобранной колокольни. 
По найденным элементам можно сказать, что второй ярус колокольни над четве
риком был восьмигранным со сторонами 1,8 и 1,4 метра. Третий ярус скорее 
всего имел четыре проема, ориентированные на север, юг, запад и восток в ши
роких стенах восьмерика. Подъем на второй и третий ярус колокольни произво
дился по лестницам, одинаковым по конструкции. Сохранилась двумаршевая 
лестница на второй ярус, а фрагменты лестницы третьего (утраченного) яруса 
использовались при подъеме на сцену, выполненную в церкви, при устройстве в 
тридцатые годы клуба. Позже церковь использовалась под зернохранилище. 
Кроме того, сохранились некоторые элементы интерьера здания и следы краски 
в недоступных для осадков и выветривания местах. Так, например, известно, что 
фасады церкви, столярные заполнения, фризы и карнизы здания были окрашены 
в белый цвет, что помогло инженерам решить вопрос о дальнейшем оформле
нии здания.

Эскизный проект реконструкции предусматривал полную разборку кон
струкций церкви, устройство свайного основания и монолитного ростверка в 
качестве опоры под рубленые стены с последующей сборкой здания из сохра
нившихся элементов при полной или частичной замене разрушенных, так как
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ведение работ по усилению основания и устройству фундамента под зданием без 
его разборки не представлялся возможным. Реконструкция полностью утрачен
ных частей должна была быть выполнена по аналогам деревянного зодчества 
XVIII—XIX веков.

Открытие церкви надлежало выполнить из листовой оцинкованной кровель
ной стали с окраской в зеленый цвет, но при наличии использовать листовую 
медь толщиной 0,5 мм без окраски (в результате кровлю все же сделали из ме
ди). Зашивку рубленых стен должны были производить через полтора года по 
плавающему каркасу с максимальным использованием первоначальной обши
вочной доски. Фасады, окна, двери и декоративные элементы предполагалось 
окрасить в белый цвет, полы выполнить из досок толщиной 60 мм; стены обить 
холстом, грунтовка и краска с имитацией филенок ниже подоконников. После 
проведения проектных работ возможно изготовление иконостаса и других эле
ментов внутреннего убранства.

Итак, обмер выполнен, составлены чертежи, пришло время приступить 
непосредственно к реконструкции церкви. После проведения обмера И. А. Соло
довников взял образцы с церкви (кусочки дерева), чтобы проверить их на каче
ство, т.е. определить годность древесины. В результате проверки выяснилось, 
что нижние венцы церкви пришли в негодность -  стала разрушаться древесина, 
что вызвало неравномерные прогрессирующие просадки холма в стоящей на нем 
церкви. Было решено «поддомкратить» здание, но при проведении этой 
«операции» постройка покосилась. Пошли другим путем. Каждое бревно, из ко
торого была сложена церковь, пронумеровали, затем полностью разобрали цер
ковь, предварительно сделав фотографии (фотографировали Г.П. Буряков -  глав
ный инженер проекта и С.Д. Нестер), выполнили отбраковку, т. е. разделили все 
бревна на годные и негодные, а потом вновь сложили церковь из годных бревен, 
заменив все негодные на новые, купленные в лесничестве пос. Кедровый, точные 
копии старых.
Из беседы с А. Лобовым. Описание Икон.

...Три года назад (в 1991 году) церковь находилась в полуразрушенном со
стоянии. Сейчас многие работы уже сделаны. Мы надеемся, что к Пасхе 1995 г. 
ее уже освятят и она будет действовать. Купола и кресты уже позолотили. Те
перь снимаем надзвонницы и главный колокол. А один купол (над алтарем) уже 
открыт. Кровельные работы выполнили бригады, у которых последним объектом 
был Дивеевский монастырь. Кровлю уже покрыли медью. Она даст на следую
щий год окись и будет так сказать «вечная крыша». Все выполненные работы 
высочайшего класса. К концу сентября кровельные работы и позолота будут уже 
полностью готовы. Фасад будет полностью обшит доской, точно так же, как и до 
реконструкции, и бревен не будет видно. Общий фон церкви будет светлый: го
лубые наличники, ну и окантовка где-нибудь на крыльцах. Колокола для церкви 
отлиты на заводе «Монумент скульптуры» в Санкт-Петербурге. Модели для этих 
колоколов взяты по образцу XIX века (эти колокола принимал хранитель коло
колов и курантов Петропавловского собора в Санкт-Петербурге Александр Пи- 
вец -  и дал заключение, что они соответствуют традиционным русским коло
кольным звонам). Иконостас выполнен в резьбе и на данный период золотится
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(на 85-90%). Главные иконы для иконостаса пишет Тырданов Виктор Констан
тинович из Нижнего Новгорода, один из ведущих русских иконописцев России, 
в настоящее время. Большие иконы иконостаса уже готовы. Осталась роспись 
по интерьеру. Она будет выполнена на листах фанеры, обтянутых холстом, за
грунтованных и зашитых.

Написанные В. Тырдановым образы для иконостаса и интерьера церкви 
Сошествия Святаго Духа села Сухоруково Тюменской области принадлежат к 
типу современных икон. Нижегородский художник внимательно изучив иконо
графию на старинных иконах в Художественных музеях и в частных собраниях, 
взял за основу канонические образы. Когда представляешь перетекание иконно
го пространства в реальную архитектурную среду интерьера сухоруковской 
церкви создается удивительное ощущение слитности, единства, теплый колорит 
икон будет согласован с благородными цветами стен церкви. Фигуры на иконах 
стройны, даны в легком, красивом движении. Кажется, что эти иконы всегда 
должны были быть на этом месте, в церкви Святаго Духа.

Подобные художественные свершения приходят не сразу. Автор изображе
ния Виктор Константинович Тырданов в 1967 году закончил Горьковское худо
жественное училище. Талантливый живописец, он много пишет с натуры, созда
ет композиции по воображению. Тем удивительнее, что художник с такой могу
чей творческой силой умеет дисциплинировать себя в строгих канонических 
рамках религиозной живописи: Помогает то, что В. Тырданов -  глубоко верую
щий человек, и это привело его в начале творческого пути к росписи храмов, 
церквей, созданию икон. Увлекаясь с юности красотой древнерусской живопи
си, особенно манерой Дионисия, используя советы Питирима -  Митрополита 
Волоколамского, работая вместе с известным иконописцем отцом Вячеславом 
Савиных, ныне настоятелем Спасо-Андроникова монастыря (где почил Андрей 
Рублев), художник прошел долгий, сложный путь мастерства. Расписывал при
делы, крещальни, алтари и целиком храмы в Московской, Ярославской, Твер
ской областях. Знают его росписи и на Нижегородчине -  в Печерском монасты
ре расписывал алтарь (Никольский придел Преображенского собора), написал 
икону основателя Нижнего Новгорода великого князя Георгия (Юрия) Всеволо
довича для главной Дмитриевской башни Кремля (Князь изображен в рост, в 
плаще и доспехах воина-мученика, павшего за веру и Отечество)...

В. Тырданов считает: опыт позволяет писать, подходя сознательно к изоб
ражению образа и не выходя за рамки канона и, что главное в иконе -  ее литур
гический смысл и красота. Не стилизуя и не копируя древние образцы, ввести 
собственную художественную энергию в устойчивое русло религиозной живо
писи -  такая непростая задача стоит перед современным иконописцем (21). 
Много качеств должно слиться в человеке, прежде чем он состоится как автор 
иконы. Сколько эскизов сделано, просмотрено исторического материала, набра
но духовного потенциала, прежде чем художник приступил к столь ответствен
ной работе -  написанию образов. Хочется подчеркнуть, что подобные сверше
ния делаются миром, усилиями многих. Благословил на этот художественный 
труд Митрополит Николай. Спонсором выступило НГДУ «Талинскнефть», а 
нам предстоит учиться быть благодарными за созданную красоту, постараться 
ее не потерять.

Обращение Владыки Димитрия. В 1994 г. в пос. Сухоруково приезжал Владыка 
Димитрий с семинаристами на пасхальную службу. Приведем отрывок из 
его речи, обращенной к жителям поселка. «Мы с радостью прибыли в эти свет
лые дни в Сухоруково, в этот храм, который освещен молитвой наших предков 
на протяжении нескольких столетий. Это место было местом их радостей, скор
би. Все свои переживания, жизненные события проносили через это святое ме
сто люди, жившие на этой земле. Они трудились, они возделывали землю, и на 
всякий труд, на всю свою жизнь всегда традиционно они брали Божие благосло
вение, чтобы Господь сопутствовал их трудам, чтобы Господь укреплял их, да
вал силы в труде и в жизни. И вот сегодня, когда нам предоставлена возмож
ность вернуть в нашу жизнь отнятые у нас благочестивые традиции веры, благо
честивые традиции молитвы, освещения нашей жизни, давайте совершим Пас
хальную молитву. ...М ы с вами совершили совместную молитву в стенах этого 
обновляемого храма на этой некогда намоленной земле. Если сейчас мы посмот
рим внутри на храм, то нашему взору многое откроется, откроются его будущие 
благолепные формы, будущая красота, которая покроет незавершенные эти сте
ны и будет духовно утешать и радовать взор молящегося. Ранее мы были лише
ны возможности видеть эту красоту, чувствовать молитву, теперь у нас появи
лась такая возможность. Благое дело делают те люди, которые побуждают себя и 
других воссоздать наши духовные святыни, которые помогали жить нашему 
народу».

10 августа 1995 года произошло событие, ставшее ударом для всех, кто был 
связан с реставрационными работами, кто надеялся на восстановление церкви и 
ждал его. Пожар. Ранним утром церковь вспыхнула от удара молнии в сильную 
грозу.

Группа детей из республики Сербская Краина была приглашена акционер
ным обществом «Кондпетролеум» и нефтегазодобывающим управлением 
«Талинскнефть» в Сухоруково на «восстановление» -  в то время в Сербии шла 
война с хорватами. Эти дети были последними, кому суждено было посетить 
церковь накануне страшного события. 9 августа они вместе с сербским священ
ником отслужили в церкви службу. А на следующее утро церкви уже не было. К 
тому времени, когда церковь сгорела, все работы по реставрации церкви уже 
были закончены. Были завезены дубовые двери, окна и две изразцовые печи для 
обогрева (изразцы были привезены из Санкт-Петербурга). Не были доставлены 
только иконостас и иконы, которые изготавливались в Нижнем Новгороде. Но 
им уже не суждено было прибыть в Сухоруково. Иконы и иконостас так и оста
лись в Нижнем Новгороде. Говорят, что подобное несчастье уже случалось в 
XIX веке и даже при подобных обстоятельствах, когда сухоруковская церковь 
сгорела от молнии. Правда, в документах никаких упоминаний об этом нет.

Одни связывают постигшее посёлок несчастье со стечением обстоятельств, 
другие -  с Божией волей, предостережением, как, например, поэтесса Татьяна 
Тенёва, которая жила в посёлке Сухоруково и была свидетельницей страшного 
события. Нам же хочется верить, что, несмотря на все трудности земного пути, 
сердца людей всё же останутся верными Господу, преодолев любые соблазны.

101



Знамение
Храм строили...
Уже позолотили купола.
А вера из сердец давно ушла.
Надеялись, что Храм ее пробудит.
Бог им судья! Всевышний всех рассудит!...
Храм строили...
Ударили они в колокола,
Но по другим законам жизнь текла:
Торжествовало зло, ломая судьбы.
Храм строили...
Узрели Богородицы глаза.
Дождем упала чистая слеза.
Она решила: Храма здесь не будет!
И в тишине, чтоб не видали дети,
Вдруг небо золотое рассекла 
И молнией она тот Храм зажгла.
И Храм сгорел свечою на рассвете.
Но день пришел, исполнен суеты,
А пустота зияет, словно рана:
Глаза все видят очертанья Храма 
Нетленной, вознесенной красоты...
И Дух Святой к нам не сойдет уже:
Господь не принимает фарисейства.
Раскаянье, приди -  долой злодейства!
Пусть каждый строит Храм в своей душе!

Как красив благостный перезвон колоколов, раздающийся от церкви, 
волнами разливающийся и окунающий нас целиком в чувство неизъяснимой 
радости, веры, надежды, любви. Душа устремляется ввысь, и хочется верить, 
что настало время возрождения духовной жизни и милосердия, время восста
новления и строительства храмов и, прежде всего, -  время восстановления 
души человеческой.

Недавно стало известно, что А.Г. Борисочев собирается возобновить 
строительство. На сей раз предполагается возвести церковь из камня, чтобы 
предотвратить печальную участь деревянной церкви XIX века. Таким обра
зом, становится актуальным и дальнейшее развитие выбранной нами темы. 
Перспективы работы мы видим прежде всего в расширении собранного мате
риала. Интересным мог бы стать, например, сопоставительный анализ исто
рии церкви в селе Сухоруково и других церквей родного края. Такой анализ 
позволил бы не только обозначить специфические, индивидуальные черты 
сухоруковской церкви, но и вписать ее историю в историю развития право
славной культуры региона. Возможно, это составит цель дальнейшего иссле
дования.
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Мы надеемся, что собранный для данной работы материал окажется по
лезен для летописи родного края и пригодится при восстановлении право
славной истории края. Церкви, которая впитала в себя столько людских чая
ний, которая строится не только трудом человеческих рук, но и надеждами, 
силой души, верой.
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