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В сибирском
селе
Могочино
Молчановского
района
Томской
области есть храм,
который известен
далеко
за
пределами
Томской области.
Это
СвятоНикольский
женский
монастырь. Едут в обитель со всей страны. Первыми священниками и
монахинями были люди, приехавшие из Новосибирска. Затем потянулись в
монастырь семьи из Алтайского края, Томска, Красноярского края. Много
людей в монастыре из Кемерова. Иногда в обители появляются люди из
зарубежа: из Израиля, Польши, Молдовы, Киргизии, Украины. Например,
поляк Ярослав прожил в монастыре почти 15 лет.
« Свято-Никольский
монастырь в старинном селе Могочино основан 1 октября 1989 года, когда в
только открывшийся Никольский приход приехал иеромонах Иоанн
(Луговских) с монахиней Ириной (Селивёрстовой). Под храм был
оборудован деревенский дом. Приход приобрёл так же 3 близлежащих дома - они и стали территорией будущего монастыря.» (Сайт Свято- Никольского
женского монастыря).
На фото слева архимандрит Иоанн,
справаигумения
Ирина.
«Строительство
обители велось без
централизованного
финансирования, за
счет пожертвований
благодетелей.
Причина появления
такого духовного центра в «неперспективной» глубинке тесно связана с
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подвигом невинно сосланных сюда в период репрессий, а также с духовным
очищением этих древних языческих мест, никогда не встречавшихся с
церковной благодатью» (Сайт Свято- Никольского женского монастыря).
Селу Могочино почти 300 лет, но
здесь никогда не было церкви.
Строительство обители началось с
возведения храма 15 октября 1989
года. Жители села воспринимали
строительство кто равнодушно, кто
враждебно.
Тяжело
шло
строительство монастыря, на пустом
месте.
Единственная
дорога,
связывающая село с «большой»
землей, это река Обь. Летом
транспорт – это паром и баржа.
Зимой ждали, когда река замерзнет,
чтобы везти грузы по ледовой
переправе. Строительный материал
(цемент,
кирпич)
везли
из
Новосибирска. Просьбы выделить лес в Могочинском лесозаводе
наталкивались на полное непонимание. Траншеи для фундамента храма
копали вручную. Работали в холод, под дождем и снегом. Климат суровый, в
конце сентября уже дождь со снегом. К 14 ноября закончили нулевой цикл.
Фундамент делали на морозе.
Паром через р.Обь
За
строительные
сезоны 1990 и 1991 годы
были построены стены
церкви, колокольня и
гараж. В 1992 году была
построена
крыша
церкви,
храм
оштукатурили изнутри.
Началось строительство
монастырских
стенкорпусов. Одновременно
со
строительством
корпусов украшался храм.
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Один томский благодетель
пожертвовал паникадило (большая
люстра в центре храма). Драгоценный
груз не вошел в пассажирский вагон,
поэтому жертвователю пришлось из
Москвы ехать в товарном вагоне.
Паникадило было доставлено в
полной сохранности.
В 1997 году был построен
трехэтажный корпус в форме буквы
«П», замыкающий круг монастыря.
Работали все, помогали старушки и
дети. В 2000 году сгорела только что
построенная церковь. Возвели новую,
еще краше.
В
2001
году
началось
возведение гостиничного комплекса в
центре монастыря. В 2003 году на
гостиничном
корпусе
построена
церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 2005 году построены последние
башни монастыря.
В ходе строительства происходило духовное
возмужание строителей, многие из них выбирали иноческий путь. Люди
села всё чаще заходили в церковь.
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Сначала из любопытства, потом оставаться на службу, помогать в
трапезной. Сейчас много могочинцев и жителей района бывают в церкви на
службе в выходные и праздничные дни. В монастыре проходят обряды
крещения, венчания, отпевания.
Население
монастыря не
ограничивает
ся
только
теми,
кто
живет
в
кельях. Есть
еще община
«за оградой».
Люди,
переезжая в
Могочино
семьями,
покупают
дома.
В
монастырь
принимают
всех немощных. То есть людей, которые уже никому не нужны. В миру они
погибнут. Те, которые знают жизнь других обителей, удивляются этому. Там
таких не берут. А Отец Иоанн всегда говорит: «носите немощи друг друга».
В девяностые годы
администрация села
передала
обители
расположенное в 15
километрах
бездорожья бывшее
село Волок на реке
Анге притоке Оби, в
котором уже никто
не жил. И 260
гектаров пашни и
угодий.
Дорога в Волок
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Завели коров, овец, лошадей. Есть пасека. Выращивают овощи. Земля
кормит Свято-Никольскую обитель. В самом Волоке создаётся мужской
Преображенский монастырь. Есть здесь машинно-тракторный парк,
состоящий из списанной техники бывшего лесозавода. Появилась ветряная
мельница, ветряной электрогенератор, солнечные батареи.

Начало строительства мужского Преображенского монастыря.
Наша семья переехала в Могочино из Иркутской области в 2004 году,
чтобы жить при монастыре. Так хотела бабушка, которая была верующая. Мне
было 4 года, но я помню свое детство при монастыре. В детский сад мы не
ходили. Мама и бабушка работали про храме и мы были там же.
Весь
день
мы
играли в храме с
другими детьми.
Детей было много.
Питались там же.
Особенно
я
запомнил
отца
Спиридона,
который занимался
с
нами
подростками.
Мама, брат Саша и братик Лавруша.
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Он научил нас
играть в настольный
теннис,
стрелять
из
пневматической
винтовки. С ним мы
ходили в походы по
окрестностям
села.
Летом мы, подростки,
помогали взрослым на
Волоке:
кормили
животных, пололи траву
в
огороде.
Осенью
копали
картофель.
Работали с 9.00 и до
18.00
часов
с
перерывами. Обед - 3
часа. В это время мы
отдыхали, играли
в
волейбол и футбол. Надо
сказать,
что
ездили
работать
только
с
разрешения родителей.
Если родители
были
против нашего желания
поехать в Волок, нас не
брали.
В
настоящее
время мама всё так же
работает при храме,
рабочая на строительных
работах. Папа Александр
Александрович
Дукельский
тоже
верующий человек. Он
работает водителем в
сельском магазине.
Это я с мамой Натальей Геннадьевной Дукельской.
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Мама в центре, на строительстве склада в Волоке.
Наталья Геннадьевна: «Я считаю, что жизнь моя удалась. У всех нас
немало жизненных проблем, но молитвы дают духовную силу, учат
истинным ценностям. Я, как приехала в обитель, сразу поняла, что это всё
моё, так здесь легко на сердце. Батюшка в беде не бросит. Когда наша семья
стала большой, нам помогли приобрести корову. Мы обеспечены одеждой и
продуктами, при необходимости – деньгами».

Сестра Катя на службе.
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Многие родители – прихожане выбирают для своих детей семейную форму
получения общего образования. Мы с братом Сашей тоже были сначала на
семейной форме обучения. Ходили в местную школу только на английский язык
и информатику. В конце учебного года проходили ежегодную годовую
промежуточную аттестацию по всем предметам обязательной части учебного
плана. Если с двух попыток не сможешь сдать экзамены, то тебя переводят на
очную форму обучения
в
государственную
школу.
Восьмой и
девятый
классы я
закончил в местной
школе. Мои младшие
братья и сестры (нас
семеро детей) сразу
пошли
учиться
в
Могочинскую школу,
маленькие ходят в
детсад.

Брат Саша на первой исповеди.
Сейчас я учусь в Молчановском учебном центре профессиональных
квалификаций на
автомеханика.
Я
справа.
Слева брат Саша,
учится на повара.
Мы
живем
в
общежитии
МУЦПК.
По
православным
праздникам
я
приезжаю домой и
хожу в монастырь
на службу вместе
со своей семьёй.
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За 28 лет существования монастыря село Могочино преобразилось. До
распада СССР и приватизации страны Могочино был крупным населенным
пунктом с мощной промышленностью. Лесозавод был одним из самых мощных
в стране.
Работали в 3 смены, хорошая зарплата. Могочинцы до сих пор вспоминают
о тех временах с ностальгией.
Сейчас село возрождается вокруг монастыря и на месте умершей деревни
Волок. Преображаются насельники обители.
Монастырь – это не только место служения и проживания иноков, это лицо
современности. Монастыри несут в общество духовное образование, искусство,
литературу, архитектуру храмоздания и красоту колокольного звона.
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