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Четверть века. Так мало и так мно-
го. В более чем 2000-летней истории 
христианства 25 лет равны мгнове-
нию, но эти годы стали долгим и труд-
ным периодом возрождения храма, 
возвращения веры, глубоких изме-
нений духа живущих здесь людей. 
Храм возродился, и по воле Божьей 
на сибирской земле родилась оби-
тель. Монастырь  притягивает к себе, 
даёт силы, укрепляет веру, дарит  
надежду.



Святитель Николай Чудотворец  любим и известен во всем 
мире, но нет земли, где бы он почитался так трепетно и благоговей-
но, как в России. Это самый близкий, самый родной святой Русской 
Православной Церкви. Пресвятая Царица Небесная и святитель 
Христов Николай считаются главными заступниками и хранителя-
ми Святой Руси. С давних времен Николай Чудотворец почитает-
ся на Руси более всех других святых. Известно, что при крещении 
язычников, те легко воспринимали православие через чудеса Нико-
лая Угодника. Особая любовь русского народа к святителю Нико-
лаю выразилась и в большом количестве освящаемых в его честь 
храмов и часовен. Об одном из них, монастырском, и пойдёт наш 
сегодняшний рассказ.



Из ИСТОРИИ СЕЛА

Основание поселения 
Кулачинское исследова-
тели относят к 1718 году, 
когда крестьяне Матала-
совы, Глебовы, Ермовы, 
Плехановы, Перекладовы 
поселились на озере, об-
разуемом старицей реки 
Иртыша. Вскоре вновь 
возникшее поселение по-
полнилось крестьянскими семействами Казанцевых, Грохотовых, 
Кругловых. Жить скученно поселенцы не хотели, а свободной зем-
ли вокруг было много. Поэтому в том же 1718 году вблизи деревни 
Кулачинской, вниз по Иртышу, возникает поселение Малокулачин-
ское. К его основателям можно отнести крестьян Фому Колмогоро-
ва, а также Никифора и Павла Черепановых. Приблизительно в это 
же время, благодаря переселенцам Ивану Колмогорову и Герасиму 
Палошникову, возникает деревня Горнокулачинская. Возникновение 
этих поселений способствовало росту Кулачинского, которое бы-
стро получило статус села, приняв в ведение две возникшие деревни.  
Вокруг села Кулачинское продолжали появляться поселения, и  
к 1763 году число населенных пунктов выросло до семи. Согласно 
«Ревизских сказок» в них насчитывалось 846 мужских душ.

На протяжении последующих двух столетий село Кулачинское 
было крупнейшим населенным пунктом одноименной волости и поль-
зовалось популярностью как место постоянного жительства  у крестьян-
переселенцев и у солдат. Последние, выходя в отставку после 25-летней 
службы, часто селились в этих местах. В 1834 году в Кулачинском на-
считывалось 138 дворов, в числе которых 101 крестьянский двор, 31 
двор поселенцев и 6 дворов отставных солдат.

К 1903 году в Кулачинском располагались 100 дворов, в которых 
проживали 470 мужчин и 450 женщин. Село стояло на земском тракте, 
поэтому здесь имелась земская станция для отдыха путников и замены 
лошадей. Кулачинское в то время было центром одноименной воло-
сти, поэтому в селе размещались волостное правление, министерская 
школа, хлебозапасный магазин, казенная винная и четыре торговых 
лавки. Почтовая связь осуществлялась два раза в неделю при помощи 



волостного правления. Ближайший вокзал, телеграф и больница на-
ходились в городе Омске.

Население занималось земледелием и скотоводством. Зажиточ-
ные крестьяне ежегодно засевали от 40 до 50 десятин, средние – от 
пяти до 10 десятин, а бедные – менее пяти десятин земли. Скотовод-
ство не получило мощного развития, но молочное хозяйство процве-
тало. Большим подспорьем в крестьянском хозяйстве были огород-
ничество, рыболовство и извоз. Продукты сбывались на городских 
рынках.

В 1928 году село, переименованное к тому времени в Боль-
шекулачье, состояло из 203 хозяйств и было центром Большекула-
чинского сельсовета Бородинского района Омского округа Сибир-
ского края. В конце 1980-х годов в старинном селе насчитывалось 
всего 50 дворов, в которых проживал 121 человек. Многие его жи-
тели работали в городе и в близлежащих посёлках. 

К 2015 году население Большекулачинского увеличилось до 
197 человек. Административно Большекулачье входит в состав 
Надеждинского сельского поселения. Как в старые добрые време-
на, важные вопросы решает сход жителей деревни, который  про-
ходил и проходит возле Никольского храма.



ТРИ ХРАМА В ИСТОРИИ БОЛЬШЕКУЛАЧЬя
Первые упоминания о строительстве храма в селе Кулачинском 

относятся к 1751 году, когда Иван Миронович Круглов с другими 
односельчанами выстроил деревянный храм во имя святителя Ни-
колая Чудотворца. Это был небольшой однопрестольный храм из 
соснового леса. Есть основания предполагать, что кулачинцы ещё 
тогда планировали устроить в храме придел во имя святых муче-
ников Кирика и Иулитты, но осуществить задуманное помешали 
финансовые трудности.

В Кулачинский приход в далёком 1780 году входило четыре 
поселения – в совокупности 130 дворов, в которых проживало 
1436 душ обоего пола. Во второй половине XVIII века в Николь-
ском храме служили священник Захар Саввич Лапин и диакон 
Александр Серебренников. К 1793 году деревянный храм с ко-
локольней стал «в твёрдости опасным», поэтому кулачинские 
крестьяне Алексей Драницын, Степан Малсихин и Кондратий 
Брешков ходатайствовали перед Омским Духовным правлением 
о разрешении возвести за лето 1793 года новый деревянный на 
каменном фундаменте Никольский храм, но теперь уже с приде-
лом святых мучеников Кирика и Иулитты. Судя по ходатайству, 
селяне не торопились разбирать старый храм, где намеревались 





продолжать молиться во время строительства нового. Они ис-
просили благословение на это благое дело у архиепископа То-
больского и Сибирского Варлаама (Петрова), а также просили, 
ввиду ветхости антиминсов, прислать новые. Но заложить в то 
лето новый храм кулачинцам не удалось. Осуществить это по-
лучилось только через год, 1 октября 1794 года. Чинно и тор-
жественно была произведена закладка нового двухпрестольного 
храма. Из «Доношения» на имя архиепископа Тобольского и Си-
бирского Антония (Знаменского) видно, что к маю 1803 года со-
оружение Кулачинского храма было уже закончено, «иконостас 
первого придела и прочие служебные вещи приготовлены». По 
распоряжению его Высокопреосвященства в Омское Духовное 
правление послали атласный антиминс и благословенную гра-
моту на освящение храма. Антиминс по определению Тоболь-
ской Духовной Консистории взяли из числа хранившихся в То-
больском Софийском соборе.

Второй деревянный храм с приделом в честь святых муче-
ников Кирика и Иулитты просуществовал до середины XIX века. 
В 1864 году пришедший в ветхость храм заменили новым, также 
деревянным, но на каменном фундаменте. К началу ХХ века от-
стоявший почти сорок лет храм сгорел. Собравшиеся на сход се-
ляне решили возводить в Кулачинском новый храм, но теперь уже 
каменный.

В 1902 году кулачинцы построили новый каменный храм вме-
стимостью 300 человек. По мнению искусствоведа Н. И. Лебедевой, 
в основе проекта этого храма лежит образцовый чертёж «Проект 
каменной церкви, вместимостью до 500 человек, № 24», разрабо-
танный в Священном Синоде в 1898 году. Исследовательница по-
лагает, что к его созданию был причастен гражданский инженер, 
член технико-строительного комитета хозяйственного управления 
при Священном Синоде Е. Л. Морозов, которому принадлежат мно-
гочисленные проекты в русском стиле во многих городах России, в 
том числе и в городе Омске.

Архитектура Кулачинского храма в честь святителя Николая 
Чудотворца имеет ярко выраженный русский стиль: высокий ку-
бический центральный объем, увенчанный пятью декоративны-
ми главами, трапезная с притвором, над которым возвышается 



восьмигранная колокольня с арочными окнами, шатровым по-
крытием и луковичной главкой. На красных кирпичных стенах 
храма хорошо выделяются белые декоративные детали фасадов. 
Храм, поставленный в центре села, со сходящимися к нему ули-
цами, стал не только духовным, но и архитектурным центром 
Кулачинского.

К 1903 году были завершены основные строительные работы 
по возведению Никольского храма, однако его освящение состоя-
лось лишь по прошествии двух лет. В приход храма святителя Ни-
колая в начале ХХ века, кроме села Кулачинского, входили деревни 
Харино, Луговая, Надеждино и переселенческий посёлок Давыдов-
ка. В двух из вышеупомянутых деревень имелись приписанные к 
сему храму часовни . В приходе согласно штату полагалось состо-
ять: священнику, диакону и псаломщику. Церковный причт разме-
щался в трёх домах, выстроенных сельским обществом. Прихожане 
проявляли очень радивое отношение к содержанию в должном бла-
голепии как храма, так и в доброй исправности домов священно-
церковнослужителей. Церковный причт имел 90 десятин пахотной 
и девять десятин сенокосной земли. Собственных сил для обработ-
ки такого количества земли причту не хватало, поэтому большая её 
часть сдавалась в аренду крестьянам.



В годы Первой мировой войны прихожане помогали фронту, 
чем могли. Так, 8 марта 1915 года был устроен вечер духовного пе-
ния в пользу раненных воинов, на котором выступил хор под управ-
лением церковного учителя Карпова.

Сведения о церковном причте Никольского Большекулачин-
ского храма разрознены и весьма отрывочны, работа по выявле-
нию приходского клира сложная и трудоёмкая, поскольку более 
или менее полной подборки «Клириковых ведомостей» и «Ме-
трических книг» в Омском и Тобольском архивохранилищах пока 
не обнаружено. Однако из имеющихся  документов удалось уста-
новить, что в ХIX веке в Никольском храме служили следующие 
священнослужители:

- священник Стефан Серебряников. Определен на приход по 
грамоте 1802 года. Церковно-служительские должности занимал с 
1793 года;

- диакон Александр Серебряников. Определен на приход по 
грамоте 1796 года. Церковно-служительские должности занимал с 
1795 года;

- диакон Александр Лапин. Посвящен в стихарь 1800 году. Слу-
жил в Кулачинском селе. Переведён на новое место в 1809 году;

- священник Андрей Аедоницкий. Перемещен в Кулачинский 
приход из Чернолученского храма в августе 1851 года. Здесь в кон-
це 1860 года он и умер;

- священник Григорий Лапин. В 1851 году поступил на место 
священника Андрея Аедоницкого в Чернолученский храм, а потом 
Кулачинский, но в 1854 году он перемещен в село Серебряное и от-
туда был переведён уже в другой уезд.

С декабря 1891 года в храме служил священник Иоанн Кисе-
лёв, а в октябре 1897 года его сменил иерей Симеон Сергиев, кото-
рый предположительно и умер в Кулачинском.

Священник Пётр Бодров служил в Никольском храме летом 
1899 года.

В начале ХХ века диаконом в Кулачинском приходе был воспи-
танник Ишимского духовного училища Павел Васильевич Гиганов 
1868 года рождения. В 1897 году он принимал активное участие в 
Первой всеобщей переписи населения, за что даже был представ-
лен к медали. В село Кулачинское он прибыл в 1893 году, значит, 



ему довелось послужить ещё и в деревянном храме, сгоревшем в 
1900 году. Псаломщиком Свято-Никольского храма с 15 сентября 
1896 года был Фёдор Никандрович Афанасьев, в своё время полу-
чивший образование в Тобольском Духовном училище. Вероятно, 
именно отец Павел и Фёдор Никандрович стояли у истоков строи-
тельства каменного храма. 21 августа 1911 года псаломщик Фёдор 
Афанасьев стал диаконом.

Перед Первой мировой войной (с 29 июня 1907 года) и в 
суровые военные годы настоятелем Кулачинского храма служил 
иерей Сергий Донченко, награждённый в 1912 году скуфьей, и 
тремя годами позже получивший назначение в члены совета по 
благочинию.

В суровый и грозный 1918 год окормлять кулачинских при-
хожан выпало на долю священника Сергия Пламеневского, ко-
торый одновременно нёс послушание благочинного 2-го Тюка-
линского округа. 20 апреля 1920 года он был арестован Омской 
ГубЧК по обвинению в контрреволюционной агитации, но  
29 апреля 1920 года дело было прекращено по амнистии. Пла-
меневский реабилитирован 22 ноября 1996 года прокуратурой 
Омской области.

С 1925 по 1931 год на сем месте служил священник Роман 
Лемещук. 15 ноября 1937 года Роман Стахиевич (Евстафьевич) 
Лемещук был арестован и приговорен тройкой при УНКВД по 
Омской области за контрреволюционную деятельность к выс-
шей мере наказания без ссылки на закон. Расстрелян 19 ноября 
1937 года в Омске. Реабилитирован посмертно 15 октября 1958 
года президиумом Омского облсуда за отсутствием состава 
преступления.

С установлением Советской богоборческой власти переимено-
ванное из Кулачинского в Большекулачинское село вошло в состав 
Кагановического района Омской области. Никольский храм закры-
ли, убранство его ликвидировали, а купола варварски сняли. В обез- 
главленном остове храма устроили зернохранилище.

К 1960-м годам здание сильно обветшало. Случившийся по-
жар усугубил дело. Пострадавшее здание оказалось заброшенным. 
Находились даже смельчаки, ратовавшие за снос храма, но дирек-
тор хозяйства, хотя и атеист по убеждениям, эту идею не поддержал 



и не дал ни работников, ни техники. Так и стоял посредине села 
полуразрушенный храм с разбитыми оконными проемами и за-
хламленными помещениями, его прилегающая территория поросла 
густой травой. Вид был неприглядный: голые стены без крыши и 
дверей, частично разрушенная и сильно опалённая огнём кладка, 
пустые глазницы окон, смотрящие насквозь, да громадные кучи му-
сора внутри.

Летом 1988 года остов Никольского храма был передан 
Омско-Тарской епархии. Благодаря неутомимой деятельности 
его Высокопреосвященства митрополита Омского и Тарского 
Феодосия началось поэтапное возрождение Никольского Боль-
шекулачинского храма. В августе 1988 года митрополит Феодо-



сий с духовенством приехал осмотреть остатки храмового зда-
ния, переданного епархии. По архипастырскому благословению 
была составлена бригада из послушников для восстановления 
храма. Летом 1989 года началась реставрация, выполнены пер-
вые строительные работы.

В 1988-1989 годах значительную помощь при реставрации 
храма оказывал директор совхоза «Надеждинский» Н. И. Вишня. 
Отремонтировали и покрыли рубероидом крышу, установили не-
большую маковку с крестом на центральном куполе храма, про-
извели консервацию здания, заменили и утеплили окна и двери. 
Внутри стен были установлены строительные леса. Богослужение 
в этот период в храме не проводилось. Приход разместили в старой 
одноэтажной деревянной школе, расположенной напротив храма. 

До 1991 года постоянного священника в Большекулачинском 
храме не было. В село, по благословению владыки Феодосия, при-
езжали в командировку разные клирики, чтобы совершать бого-
служения и Таинство Крещения. С весны 1991 года настоятелем 
Никольского храма назначен иерей Вячеслав Кляритский. Приняв 
монашеский постриг с именем Виталий, он стал первым игуменом 
учреждённого в 1995 году Большекулачинского Свято-Никольского 
мужского монастыря и окормлял обитель до 2005 года.

В 1990 году храм заново перекрыли, восстановили колоколь-
ню и шатер над ним, над главами подняли кресты, выполнили 
наружную и внутреннюю отделку. В августе 1991 года восста-
навливаемый храм оштукатурили, в 1993 году настелили пол и 
побелили.



Бл а гот во р и т е л ь 
А.Н.Беляев взялся за 
дальнейшее восстанов-
ление храма. В первую 
очередь, он заказал от-
ливку и доставку ко-
локолов с Уральского 
завода. По его прось-
бе сотрудники каФё-
дры строительных 
конструкций и НПФ 
«ОНИЛ-СК» СибАДИ разработали проект навески колоколов, 
изготовили необходимые для этого приспособления, и 15 апре-
ля 1995 года перед Святой Пасхой были освящены и подняты на 
колокольню девять колоколов. Самый большой из них весит 640 
килограмм.

В 1997 году продолжались работы по ремонту и реставрации 
храма. Перед благоустроителями встали две задачи: произвести 
замену временного перекрытия над центральной частью храма на 
постоянное с устройством над ним светового барабана; расширить 
центральную часть храма за счет пристройки с южной и северной 
сторон двух приделов.

А. Н. Беляев обратился к каФёдре НПФ «ОНИЛ-СК» СибАДИ 
с предложением выполнить этот проект. В канун 2000-летия Рожде-
ства Христова в монастыре вновь началась активная работа по ре-
конструкции храма, который уже к этому времени стал тесным для 
прихожан. Архитекторами П. Ф. Дземишкевичем и А. Р. Нелепо-
вым было разработано оптимальное архитектурно-конструктивное 
решение однокупольного покрытия центральной части храма со 
световым барабаном. Новое архитектурно-конструктивное реше-
ние не нарушило архитектурный стиль существующего храма. 
Строительные работы завершились к 2002 году. Северный придел 
освятили во имя святых Царственных страстотерпцев, южный — 
во имя святых мучеников Кирика и Иулитты. Под приделами были 
устроены цокольные этажи, в которых разместились воскресная 
школа, библиотека, кинозал, ризница и мастерская по ремонту и 
глажению облачения.



ВОзНИКНОВЕНИЕ ОБИТЕЛИ
В 1995 году, при очередном посещении Свято-Никольского 

храма в Большекулачье, митрополит Омский и Тарский Феодосий 
(Процюк) благословил основать мужской монастырь во имя свя-
тителя и Чудотворца Николая. Сразу после этого владыка стал хо-
датайствовать перед Священным Синодом Русской Православной 
Церкви о принятии по этому поводу необходимого решения, и 16 
июля 1995 года постановление было вынесено. В это время в храме 
стали собираться послушники, которые составили основу будуще-
го монастыря. Горожане тоже полюбили это место, целыми семья-
ми стали приезжать на богослужения.

ИКОНОСТАС И РОСПИСЬ ХРАМА
Первый иконостас храма был выполнен преподавателями 

художественно-графического факультета Омского государственно-
го педагогического университета супругами Михальченко. Затем 
он был переделан Алексеем Колбасовым, который написал иконы 
для главного и для боковых иконостасов. Стилистика пятиярусного 
иконостаса ориентирована на древнерусские образцы.



Много икон в храм было пожертвовано прихожанами-селянами. 
Например, одна из прихожанок принесла небольшую икону святите-
ля Николая, которая, по её словам, находилась в храме еще до его 
закрытия. Иконы храма написаны в разных стилях. Интересным и 
почитаемым у прихожан образом является двухсторонняя выносная 
Богородичная икона: с одной стороны написан  Казанский образ Бо-
жией Матери, а с другой – «Знамение». Вероятно, эту икону написали 
мастера-иконописцы Северной России, датировку можно отнести к 
XIX веку. Примечательно, что первоначально некоторые старинные 
иконы, находящиеся в храме, были тёмными, но постепенно, пребы-
вая в храме, просветлели. Почти все обновившиеся образы – это дар 
отца Германа Петровского, проживающего в Финляндии, а обновив-
шийся образ святого Георгия Победоносца, написанный в европей-
ской манере, подарен Никольскому храму Анатолием и Константином 
Морозовыми. Образ святителя Николая Угодника приобретен для мо-
настырского храма прихожанами в городе Омске. Есть в храме образ 
святителя Иннокентия Иркутского, который необычен по технологии 
исполнения – лик Иркутского Святителя выполнен на металле.

Современная стенная и потолочная роспись храма выполнена в 
стиле Афонского письма. Работы по росписи продолжались два года. 
Трапезную часть расписывал иконописец из Болгарии, роспись под 
куполом — работа мастеров Тобольской иконописной школы. «Полу-
чилось с миру по нитке. Но и сейчас не все пространство храма по-
крыто росписями», — рассказывал наместник монастыря, ныне епи-
скоп Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима (Балин). Во время 
его управления монастырём в окнах Свято-Никольского храма были 
установлены цветные витражи, открыты монастырский музей и го-
стиница для паломников.

СВяТЫНИ
В Никольском храме имеются святыни —  

ковчег с частицами честных мощей святи-
теля Николая, блаженной Матроны Москов-
ской, праведного воина Феодора Ушакова, 
преподобного Феодора Томского. В алтаре 
хранится уникальная реликвия — ковчег 
с двумя крошечными частицами Креста  
Господня. Интересна история появления в 



храме сибирского монастыря иконы святого 
Иоанна Крестителя. Около ста лет этот об-
раз пребывал в Иерусалиме. Сестра Серафи-
ма, работающая в иконной лавке, в 2015 году 
посетила женский монастырь на Елеонской 
горе. Там в это время реставрировали часов-
ню и снимали с киотов иконы, написанные 
на холсте, чтобы заменить на новые, при-
сланные из Москвы. Паломница попросила 
одну снятую икону для города Омска и по-
лучила разрешение. Скатав холст, Серафи-
ма привезла образ святого в далёкую Си-
бирь. Икона святого Иоанна Крестителя с 
Елеонской горы в монастыре олицетворяет 
духовную связь Святой земли с Сибирью. 

МОНАСТЫРСКИЕ СКИТЫ
В состав Свято-Никольского мона-

стыря входят два скита: скит преподобно-
го Александра Свирского  и скит в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Неупивае-
мая Чаша». 

Скит преподобного Александра Свир-
ского расположен в семи километрах от 
монастыря и при ясной погоде виден из 
центральной усадьбы. В народе это ме-



сто называется «Битые горки», 
до сегодняшнего дня там сохра-
нились древние курганы. В 1999 
году на этих возвышенностях 
побывали участники Всероссий-
ского Крестного хода «За Веру и 
Верность». Они отслужили здесь 
молебен и установили памятный 
поклонный крест. Будущий скит 
отремонтирован и обустроен в 
2000 году в честь и память пре-
подобного Александра Свирско-
го, чудотворца.

В 2002 году скит впервые 
посетил митрополит Омский и 
Тарский Феодосий и благословил 
совершать в нём молитвенное пра-
вило, а 12 сентября 2006 года во 
время своего повторного пребы-
вания в скиту владыка Феодосий 
осмотрел место под строитель-
ство нового храма и благословил 
его возведение. Здесь, в скитском 
храме, служится молебен с ака-
фистом перед Державной иконой 
Пресвятой Богородицы.

Скит в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
Чаша» основан в начале 2000 года 
и находится в двух километрах к 
северу от монастыря, на окраине 
села Большекулачье. Насельники, 
прихожане и паломники Свято-
Никольского монастыря молятся 
здесь в небольшой часовне об ис-
целении страждущих от порока 
винопития и других страстей. 



ИСТОЧНИК
Народная молва гласит, что каждый монастырь или храм должен 

иметь источник чистой воды, либо колодец. В километре от централь-
ной усадьбы монастыря в овраге с давних пор течёт родник. Вода в 
роднике пресная, чистая, холодная. С первых дней возрождения хра-
ма прихожане вместе со священником ходили сюда, служили молеб-
ны и освящали воду. Весной 1998 года решено облагородить источ-
ник. Посильную помощь в этом мероприятии оказали благотворители  
А. Н. Беляев и А. В. Валиков. Как и полагается, было освящено место 
и установлен поклонный крест. А затем, силами благотворителей и 
строителей, соорудили часовню, от которой к источнику ведёт креп-
кая деревянная лестница, изготовленная из лиственницы. Паломнику 
нужно преодолеть 92 ступеньки, чтобы добраться до воды. Часовня 
освящена архиерейским чином в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Живоносный Источник» 5 мая 1999 года. Над самим родником 
возведены небольшие мостки, плотины и бассейн для совершения 
Таинства Крещения. В глубине оврага над источником установлен 
поклонный крест и посажены молодые ёлочки. На источнике совер-
шают водосвятные молебны. Круглый год сюда идут желающие по-
молиться в тишине и набрать освящённой воды.



НАСТОяТЕЛИ
Первый настоятель монастыря – игумен Виталий (Кляритский), 

служил в этой должности в 1995-2005 годах. Его сменил нынешний 
епископ Тарский и Тюкалинский Савватий (Загребельный), который 
служил настоятелем в 2005-2012 годах. 

2 октября 2013 года в Даниловом ставропигиальном монасты-
ре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание 
Священного Синода Русской Православной Церкви, согласно про-
шению настоятеля священноархимандрита обители митрополита 
Омского и Таврического Владимира, на должность наместника 
Никольского мужского монастыря был назначен иеромонах Зосима 
(Балин). Он стал третьим игуменом Большеулачинского монасты-
ря и впоследствии возведен на этой должности в епископский сан. 
Все они много сделали и продолжают делать для обители.

Епископ  
Савватий

Игумен  
Виталий

Епископ  
Зосима

Правящий архиерей Омской епархии митрополит Омский  
и Таврический Владимир, священноархимандрит Свято-
Никольского мужского монастыря, регулярно посещает обитель. 
Несколько раз в году в монастыре совершаются богослужения ар-
хиерейским чином.



МОНАСТЫРСКАя БРАТИя
Люди, ставшие постоянными насельниками монастыря, хотят 

посвятить жизнь Богу. Приходят сюда и те, кто мечтает вырвать-
ся из современного ритма жизни и оказаться там, где нет повсед-
невной суеты. Жизнь в монастыре особая, братия придерживает-
ся монастырского устава: подъем, молитва и трапеза по четкому 
расписанию, обязательное посещение богослужений. Насельники 
несут трудовые послушания, связанные с благоустройством храма, 
прилегающей к нему территории, работой по хозяйству.

Каждую ночь здесь читается неусыпаемая Псалтырь. Мо-
нахи и послушники «несут вахту» по два часа, молясь обо всем 
мире. Считается, что молитва в ночной тишине сильна и дей-
ственна. Уставные богослужения совершаются каждый день. В 
воскресные и праздничные дни из города Омска приезжает хор 
под руководством регента Геннадия Михайловича Свиридовича, 
а в будние дни старинные знаменные распевы исполняются си-
лами братии.

На фото – братия монастыря, 
священнослужители окрестных 
приходов. Начало 2000-х годов



МОНАСТЫРЬ СЕгОдНя
Свято-Никольский мужской мона-

стырь в деревне Большекулачье  сегод-
ня – это небольшая братская община, 
которая живет простой христианской 
жизнью, совершает ежедневные труды, 
стараясь добросовестно нести послу-
шания. С августа 2020 года, в связи с 
прошением Высокопреосвященнейшего 
митрополита Омского и Таврического 
Владимира, Священный Синод назначил 
иеромонаха Амфилохия (Пономаренко) 
на должность наместника. В главном 
храме обители в честь святителя Нико-
лая Чудотворца братия ежедневно совер-
шает богослужения, начиная с полунощ-
ницы и заканчивая повечерием. 

К 25-летию святой обители, которое 
отмечается в 2020 году, силами благотво-
рителей произведен фасадный ремонт 
храма и келейного корпуса. На террито-
рии появилась новая каменная дорожка, 
соединившая храм, музей и братский 
корпус. Обновленный храм ярче засиял 
своими красками в тон синему сибирско-
му небу, призывая к молитве и поклоне-
нию истинному Солнцу Правды, Госпо-
ду нашему Иисусу Христу.

В Большекулачинский монастырь 
верующие и паломники приезжают зи-
мой и летом. Многих из них привлекает 
монастырская служба, святыни обители, 
святой источник и история Никольского 
храма. Свято-Никольский мужской мо-
настырь в деревне Большекулачье несет 
свое служение, вознося ко Господу свя-
тые молитвы о спасении людей, о благо-
получии нашего богоспасаемого города 
Омска и всего нашего Отечества.

Александр Лосунов, историк-краевед
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