Подвижники Православия на Старо-Восточном кладбище г.Омска
(по результатам исследовательской работы школьников БОУ г.Омска «СОШ №41» в проекте «Подвижники Православия Старо-Восточного
кладбища»)

Фотография

Сведение о подвижниках
Преосвященный епиcкоп Венедикт (в миру Василий
Васильевич Пляскин), годы жизни, указанные на могиле:
24.III.1900-30.IV.1976.
Среди
всех
владык,
возглавлявших нашу епархию, епископ Венедикт
единственный уроженец нашего города, здесь же прошла
практически вся его жизнь. С 17 лет служил в чине
подпоручика в армии А.В. Колчака, с которой отступал
до Владивостока. После возвращения в Омск в 1927 г.
начинает духовное служение. В 1930 году принимает
постриг с именем Венедикт, рукоположен в иеромонаха
Знаменской церкви. В 1936 году удостоен игуменского
сана.
В 1938 г. арестован. В 1941 году из мест заточения
призван на фронт. В 1943 году демобилизован после
тяжелого ранения инвалидом 2-й группы. В 1945 г.
возведен в сан архимандрита, затем сан епископа
Хабаровского и Владивостокского.
За свою жизнь епископу Венедикту несколько раз
пришлось возглавлять епархии:

 Владивостокскую С 30 января 1946 по 10 июля 1947
года ;
 Петрозаводскую и Олонецкую с 3 июля 1948 года по 4
марта 1940;
 Омскую с лета 1955 по 22 ноября 1956;
 Вторично с 13 мая по 16 июля 1958 года;
В третий раз с 3 апреля 1961 по 13 июня 1962 года
После этого удалился на покой, проживал в Омске у
сестры. Похоронен на Старо-Восточном кладбище Омска
рядом с родителями: Александрой Михайловной
Пляскиной, племянницей первого омского архиерея –
епископа Григория (Полетаева), протоиереем Василием
Николаевичем Пляскиным.
Протоиерей Василий (24.III.1874 – 21.Х.191943),
магистр богословия, выпускник Казанской духовной
академии, первый редактор Омских епархиальных
ведомостей, первый настоятель Знаменской церкви
(построена в 1918 году). В ней же служил до смерти,
после ареста в 1931 году и 3-летней ссылки. Похоронен в
общей ограде с сыном, епископои Венедиктом и женой
на Старо-Восточном кладбище.
Могила считается чудотворной, окружена народным
почитанием.

Блаженный Николай (Николай Харитонович Москвин),
1890 – 16.06.1973. Николай – из разряда тех, о ком никто не
писал, но все его знали. Собирая воспоминания людей,
которые его еще помнят, невольно сравнивали с жизнью
блаженной Ксении Петербуржской. Такие же непонятные
вначале слова, с которыми он внезапно обращался даже к
незнакомым людям. Но, оказывалось, что это необходимо
для избавления человека от беды. Конечно, все случаи его
помощи людям, которые основаны на необыкновенной
прозорливости человека, собирающего подаяние у церкви,
восстановить не удастся.
Но то, что похоронная процессия с гробом блаженного
«Кольки», которая состояла из тысяч людей, даже приезжих
ради этого из соседних городов, говорит о том, что ему
было дано сотворить добро для огромного количества
омичей. Вспоминают, что один из очевидцев спросил: «Кого
хоронят?». А затем удивился: «Умер дурачок, а хоронят как
генерала».
Могила блаженного пользуется почитанием омичей.

Просвирнин Иоанн Демьянович (21.VII.1898 – 13. IV.1975)
Простой столяр, перенес ссылку в 30-е годы, после которой
с большой семьей поселился в Омске. Из восьми детей
выжили 3.Семья была традиционно верующей. Сын
Анатолий после окончания омской школы-десятилетки
поступил в Московскую Духовную семинарию, затем
Академию
и
стал
выдающимся
представителем
современного ученого монашества: педагог, историк,
археолог, архивист, публицист, издатель. Его научное
наследие издается все большими тиражами. Его трудами
спасены от забвения множество исторических данных,
которые позволили канонизировать в конце XX-го, начале
XXI-го века множество российских новомучеников.
Благодаря его изданию богослужебных книг на службах
поминаются русские святые, переиздана Библия, открыты
первые православные гимназии, музей Библии и детского
чтения.
После смерти Ивана Демьяновича его жена и дочь приняли
великую схиму. Потомки Просвирниных проживают в
Сергиевом Посаде, в Омске могила Ивана Демьяновича
оказалась заброшенной. После наших исследований за ней
ухаживают прихожане храма в честь Ефрема Сирина.

Протоиерей Трофим Яковлевич Гончаров (10.XI.1899 –
16.VII.1970).
Его богатый послужной список включает годы служения в
храмах по всей Западной Сибири, так как в годы
наибольших гонений это была единая Омско-Тобольская
епархия.
В Омске память о нем связана с первым кладбищенским
храмом в годы возрождения духовности.
Родной сын протоиерея Трофима Н. Т. Гончаров, бизнесмен из
Америки в конце 80-х годов перенес прах отца со СтароВосточного на новое Пушкинское кладбище и выделил
значительные средства на постройку храма на кладбище в
память об отце – протоиерее, В 1989 г. храм был освящен.
То есть, на Старо-Восточном кладбище в наше время
остался крест, но могила пуста.
Кресты с надписями:
Монахиня Анна
В первые годы Советской власти в Омске были закрыты все
монастыри. Монахи и монахини частью были расстреляны,
остальные были арестованы.
После заключения в лагерях они селились, как
правило, совместно, в частных домах, подальше от центра
города. Быт их и распорядок дня напоминал монастырский.
Конечно, жили очень бедно, зарабатывали заказами на
стеганые одеяла. Но всегда поддерживали тех, кому было
еще тяжелее.

Монахиня Евсевия 1906 – 12.2.1976
Частым гостем был очень широко почитаемый в Омске
блаженный Николай.
В

архивных

фондах

Уполномоченного по

найдена

характеристика

делам религии Омской области на

регента Крестовоздвиженской церкви монахиню Евсевию
Захарову: обладает недюжинным юмором и язвительностью.

Рядом с могилами епископа Венедикта и его родителей еще
10 лет назад находилось больше десяти безымянных могил с
одинаковыми

крестами,

где

покоились

монахини

из

разоренных в 20-е, 30-е годы монастырей Омской епархии.
Несмотря на то, что Старо-Восточное кладбище официально
закрыто для новых захоронений, при каждом посещении
замечаем, что на месте старых могил появляются новые
захоронения. Сейчас таких крестов осталось 2.

Феоктист Алексеевич Парышев (1885-7.1.1967)
Ничего не удалось узнать о нем ни в Историческом архиве
Омской области, ни в воспоминаниях омичей.
Скорее всего, служил в других епархиях.

: Матук Виталий Иосифович ( 28 мая 1939 – 13 февраля
2004). Директор школы №41 с 1992 по 2004 год.
Благодаря
его
усилиям
в
Омске
впервые
в
общеобразовательной школе стали проводиться уроки по
православной
культуре,
мероприятия
с
участием
священнослужителей.
При
нем
заложены
основы
сотрудничества школы и прихода в честь преподобного
Ефрема Сирина. А также традиция в день памяти
преподобного 10 февраля проводить в школе Ефремовские
чтения, на которые приглашались все интересующиеся
Православием омичи.
В те годы это было проявлением мужества, требовало
больших усилий. После II-х Ефремовских чтений 13 февраля
2004 года сердце директора не выдержало.
Отпевание Виталия Иосифовича совершил сам митрополит
Омский и Тарский Феодосий в актовом зале школы. И в
дальнейшем посещал его могилу на Старо-Восточном
кладбище, совершал литургию.

