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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ХРАМ 

 

Город Саянск невелик и расположен компактно, поэтому 

Благовещенский храм оказывается близким для всякой части города. Он 

виден практически отовсюду, и везде слышен звон его колоколов. Храм 

является неотъемлемой частью города, но при этом он отделен от суеты 

городских улиц. У него свое пространство, исполненное мира и красоты, 

огражденное монастырскими стенами. Сюда не заходят по пути, а приходят 

специально. Близость, неповторимость и уединенность – главные черты 

нашего храма. Находится он в микрорайоне Благовещенском. Территория 

Благовещенского храма обнесена высокой бетонной стеной. Решение об ее 

строительстве было принято после того, как 2-3 года подряд от низового пала 

выгорало на треть деревянное ограждение. По углам ограды и по обе 

стороны восточных ворот, которые имеют служебное значение, выстроены 

двухэтажные башенки. Угрожает территории пожар. Нужно постоянно 

тщательно осматривать лесной массив. Зимой и летом лес на территории, 
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прилегающей к храму, в чистоте. Летом разбиты клумбы, зимой выстроены 

снежные фигуры и композиции на тему Рождества Христова. Под храм 

определен земельный участок площадью 6 га. 

Издавна повелось на Руси в числе первых строений закладывать в 

новом поселении церковь или часовню. Хоть с опозданием, но духовные 

традиции возвращаются. 15 июня 1992 года в Саянске создан православный 

приход, названный Благовещенским. Первые богослужения проводил отец 

Николай (настоятель Свято-Никольской церкви города Зимы). Потом 

владыка Иркутский и Читинский Вадим назначил в Благовещенский приход 

священника Крестовоздвиженской церкви отца Алексия. Верующим 

предоставили небольшое крыло 2-го этажа бывшего детского учреждения № 

30. Сначала прихожане намеревались перевезти в город и восстановить в 

прежнем виде деревянную церковь из села Буря Зиминского района, 

построенную еще в XIX веке, а ныне заброшенную. Но потом решили, что 

церковь в городе надо воздвигать свою. 

Начали строить храм хозспособом, то есть сами. Средств на 

содержание аппарата инженерно-технических работников не было. Было 

несколько помощников. Пришлось в процессе созидания храма постигать 

множество строительных секретов. Раньше было так: строился храм, а вокруг 

него город. Саянск уже стоял. Как выбрать место в уже существующем 

городе? Все подходящие высоты заняты, в центре города тоже подходящих 

площадок не было. Архитекторы сказали, что есть в лесном массиве 

оставленный под Дворец пионеров гектар земли, который строиться не 

будет, и эту землю можно оформить под строительство храма. В живописном 

уголке города, в глубине соснового бора Благовещенскому приходу 8 

сентября 1993 года была отведена площадка для построек церковных. То есть 

это место было не выбрано, а дано. Храм не растворен в массе городских 

домов. В городке, где все сплошь из бетона, кирпича и железа, храм – 

единственное деревянное здание. Все сплошь квадратно и прямолинейно, а 

храм – единственное прекрасное в архитектурном отношении сооружение. 
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Для каждого русского человека храм – главная часть жизни. И не надо 

предпринимать какие-либо меры, повышающие его значимость. 

Началась подготовка к возведению храма, где кроме самой 

двухпрестольной церкви решили построить детский приют, гостиницу и 

воскресную школу. К площадке отсыпана дорога, проведена часть земляных 

работ. Отсутствие средств не позволяло развернуть строительство. 

Несколько городских организаций в меру возможностей помогали рождению 

храма. Только этого было явно мало, как и недостаточно было добровольных 

пожертвований горожан. Но надежда жила, и в конце концов малиновый звон 

Благовеста разнесся над молодым городом, зовя людей к миру, согласию и 

вере. Здание строилось 10 лет. 

9 февраля 2003 года в Саянске произошло событие, которое золотой 

страницей ляжет в историю города. В этот день была освящена церковь во 

имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Удивительной красоты 

деревянный Благовещенский храм освятил в сослужении со 

священнослужителями из Иркутска, Усть-Илимска, Киренска, Зимы, Саянска 

и других приходов Иркутской епархии архиепископ Иркутский и Ангарский 

Вадим. Создан еще один духовный очаг православия на славной Сибирской 

земле. 

К храму ведет отдельная дорога. Она разделена на два отрезка. От 

высоких решетчатых ворот ведет мозаичная дорога. Храм выполнен как бы в 

двух уровнях. Нижний – для крещения и других церковных таинств. Он – 

каменный. Для его сооружения ушло приблизительно 300 кубометров 

бетона. Для строительства верхнего придела было выбрано дерево. Время и 

жизненные события продиктовали, каким быть храму. Служащие написали 

письмо в область, получили разрешение заготовить 1,5 тысячи кубометров 

лиственницы. Дерево выбрали потому, что не было возможности за 

минимальную плату достать другой строительный материал. Есть книга 

замечательного архитектора и реставратора А.В. Ополовникова, в которой 

были найдены планы реконструкции северных храмов. Главное требование – 
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это красота, а не функциональность, при которой строительный объем 

должен быть использован максимально. Если посмотреть на храм, две трети 

строительного объема использовано на украшение. С точки зрения 

обывательского строительства, помещения колокольни и других частей - 

ненужные, так как они не используются. Но они служат украшением, 

придают законченность формам. 

Был выбран один из храмов, который особо понравился утонченностью 

своих форм. Это Варваринская церковь в деревне Яндомозеро в Карелии. 

Она является архитектурным прототипом храма. Простое и в то же время 

дивное сооружение шатрового типа с двумя отстоящими друг от друга 

высокими башенными куполами было построено на рубеже XVI-XVII веков. 

Местному рационализатору В. Ромашко было заказано оборудование по 

калибровке лесин, так как никаких калибровочных станков не было. Он 

разработал линию по обработке дерева методом встречного фрезерования. На 

стройку пришел В.Г. Муратов – человек многоопытный. Строительство 

проходило под его руководством. Много умельцев – резчики по дереву, 

художники по металлу, иконописцы – сделали все красивым и нарядным. 

Особую выразительность пространству верхнего придела придают 

высокие потолки – от 9,5 до 11 м. Высота храма по кресту – 51 м: 17 этажей 

(две девятиэтажки!). Глядя на него, в это трудно поверить – гармоничность 

храма создает ощущение простоты и легкости. Между тем, например, 1 

квадратный метр черепицы на кровле весит 60 кг. Уникально кованое 

паникадило: кажется не слишком тяжелым, хотя весит 600 кг. 

В 2007 году было завершено строительство хосписа. Социальный объект 

рассчитан на 20 мест. Оказывать медицинскую помощь и осуществлять уход 

за больными стали медсестры городской больницы. В канун большого 

праздника Благовещения в 1999 году коллектив «Химпрома» преподнес 

строившемуся храму подарок – 8 колоколов, которые были изготовлены на 

средства предприятия в городе Каменске-Уральском. Самый большой весит 

1380 кг. Храмовая колокольня состоит из 5 этажей, площадь каждого – 100 
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квадратных метров. 

На Рождество 2000 года в Саянске произошло знаменательное событие 

– колокольный звон возвестил о первой праздничной службе в новом храме 

Благовещенского прихода. Сегодня, по словам отца Игоря, в Саянске 

потенциальными прихожанами Благовещенского храма являются две трети 

населения города. Именно такое количество горожан прошло через таинство 

крещения, и теперь они могут найти духовную поддержку в новом храме. 

В нашем городе стало хорошей традицией в завершение года, перед 

новогодними каникулами, а также в Пасхальную неделю проводить среди 

ребят конкурс рождественских рисунков и пасхальных яиц. Организованные 

Благовещенским приходом Русской православной церкви конкурсы 

проводятся при поддержке администрации города. Число конкурсантов, 

которые становятся сопричастны к праздничным событиям, год от года 

увеличивается. Ребята больше изучают историю рождения Христа, а также 

художественное оформление пасхального яйца. Рисунки и поделки 

размещаются всегда на городских выставках. Дети награждаются сладкими 

призами, книгами, наборами для рисования. Такие мероприятия повышают 

значимость храма в городе. Наш храм несет созидающее начало и призван 

выполнять то, что утрачено в обществе. Прежде всего нравственное начало. 


