
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Часовня  на месте погребения св. праведного                  
Феодора Томского                                                                                                     

Программа поездки:                                    

28.04  20.00  - отъезд  от  ж/д вокзала  Омска;                                 
29.04  08.30  - Новосибирск : завтрак,  экскурсия  . . .                          
..                       по городу и его храмам, обед.                                                             
.                        Чудотворная икона Божией Матери .       
.                       «Иверская» на ст.  Мочище.                          
.                         Вечерня, ужин, ночлег.                                                                                   
30. 04   5.00  -  отъезд в Томск                                  .          .                         
.             9.00  - Литургия  в Благовещенском соборе . .                          
.                         при Томской духовной семинарии..                        
.            13.30  - обед, экскурсия  в музей православия. 
.                         Экскурс. по  городоу и его по храмам.                                                                                                                                                                     
.            19.00 -  ужин,  свободное время, ночлег.                                                      
01.05    9.00  -  Литургия у мощей св. Феодора            .        
.                         Томского в Богородице-Алексеевском . 
.                          соборе. Обед. Томск,  его  музеи и       .  
.                          окрестности.  Ужин, отъезд.                                       
02.05   14.00  -  возвращение.                                                                                                                                

Стоимость поездки: 8 000 рублей                       
(всё включено).                          

 .               Через 11 лет после после официальной 
смерти Александра l, осенью 1836 года, в Перм-
ской губернии был задержан странник, при-
влекший внимание своей необычной внешно-
стью. Поражало несоответствие его грубой кре-
стьянской одежды и величественной наружно-
сти, а также изысканности манер.                                                                                    
.               На  допросе старец, назвавшийся  Фео-
дором Козьминым тщательно скрывал свое  
происхождение, не называя своих родителей.     
Он говорил лишь, что Св. Церковь о них мо-
лится.  О себе старец Феодор открыл часто на-
вещавшему его епископу, Афанасию Иркут-
скому только то, что имеет на свой подвиг бла-
гословение св. Филарета,  митр. Московского.  

Старец Феодор  Кузьмич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНАРХ—МОНАХ 

                                                        

                                                                                                                         
Император Александр l   

         140 лет назад в Томской губернии скон-
чался благочестивый старец Федор Кузьмич. 
По народной легенде, под этим именем про-
вел свои последние годы российский импе-
ратор Александр I.  Говорили, что будто бы 
царь не умер, а странствовал с посохом по 
России. Потом долго жил в Сибири под име-
нем Федора Кузьмича.                                                              
.           Мог ли царь бросить все и уйти?      
Всю жизнь над Александром I тяготел укор  
совести за  участие  в заговоре  против           
собственного отца - Павла I.    Этот  грех  не 
отпускал  его всю жизнь. В последние годы 
он отличался смиренной жизнью. Его все   
чаще видели стоящим на коленях.  Царь   
подолгу молился. И стоит ли удивляться , 
что однажды  его душа и судьба переверну-
лись -император стал нищим странником . . .  
 

Старец Феодор Кузьмич        



Исилькуль:  
Мовилян Татьяна Германовна,  

моб: 8-923-677-82-49. 

Адрес:  646900,   Омская область,                                     
Калачинский район,  г.Калачинск,                                                                             

Свято - Воскресенский кафедральный собор,                                                                                
ул. Семашко, 21. 

 
Руководитель паломнической службы :                                   

Ногина Ирина Евгеньевна                                                             
Телефон:  8-960-985-51-15;  52-13-95 (вечером).   

Сайты:   
piligrim.pravorg.ru,   kalachinsk-eparhiya.ru 

e-mail :  piligrim_tur@bk.ru                                      

НОВОСИБИРСК 
ТОМСК 

 «ПИЛИГРИМ» 
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ                   

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
СОВМЕСТНО                                                 

С ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ                          
ЕПАРХИЕЙ                                  

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ                            

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                      
СОВМЕСТНО                                                                             

С ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ                                                       
ЕПАРХИЕЙ                                                              

ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

«СКОРОПОСЛУШНИЦА»                         
НА СТ. МОЧИЩЕ  

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ   

 В этом храме находится  чудотворная   
Иверская икона Божией Матери . 

До своего обретения икона пылилась 
на чердаке частного дома села Болотного. 

А известным образ стал после того, 
как от него получила исцеление девочка, 

в течение нескольких  лет страдавшая 
от перенесённой травмы позвоночника. 
После передачи иконы в Мочищенский 

храм перед ней стали исцеляться         
больные. Так икона, долгое время проле-
жавшая на чердаке частного дома, стала 
почитаемой святыней.  Каждый  четверг 

в 10 часов утра в Мочищенском храме  
совершается молебен перед чудотворным 

Иверским образом.                                                
Пресвятая Богородица,                                          

моли Бога о нас ! 

  Паломническая  поездка 
к святому праведному                                     

Феодору Томскому. 


