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Кикнур... Когда мы произносим это 
.слово, то подразумеваем не только 
поселок, а весь наш Кикнурский район, 
всю нашу малую родину. И теплые 
слова звучат в песне «Кикнур родной»:

Средъ многих рабочих поселков и сел, 
Которых не сыщешь на картах России, 
Поселок наш скромный, ты в сердце вошел, 
По-своему тихий, уютный, красивый. 
Пустъ не приметный, и пустъ не большой - 
России частица - наш Кикнур родной!

слова Г.А. Злобиной, 
музыка А.С. Соломенникова
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История храма -  история села.
Ошминское-Благовещенское-Кикнур -  поселение 

древнее.
В переписной книге Марийских бортных угодий по 

Яранскому уезду в Ошминской волости за 1686 год на 
Кокшаге-реке упоминаются две деревни: «Китнур» и 
«Кипнур». (Центральный государственный архив 
древних актов). Далее в архивной справке 
Центрального Государственного архива древних актов 
говорится: «Так как в более поздних источниках эти 
названия не встречаются, то, возможно эти деревни и 
стали впоследствии селом Кикнур, Благовещенское, 
Ошминское тоже».

В полном собрании русских летописей («Патриаршая 
или Никоновская летопись») за 1555 год на луговой 
стороне марийского края упоминается Кикина волость 
без ссылки на точное географическое положение, 
названия реки, на которой она была расположена, и 
других уточняющих моментов.

Как писал профессор А.В. Эммаусский, «если 
допустить, что отожествление летописного названия 
«Кикино» с названием села Кикнур является 
правильным, то можно считать, что первое упоминание 
о Кикнуре относится к 1555 году».

Название «Кикнур» в переводе с марийского означает 
«рука в поле», «руки и поле» (союз людей и земли). 
Название Ошминское буквально означает: «поселение 
народа ошмарей», устаревшее самоназвание марийцев. 
Но пройдет еще немало времени, прежде чем в глухих 
непроходимых лесных дебрях появятся первые русские 
поселения, а вместе с ними к ошмарям придет и новая 
религия -  Православие.
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Известно также, что село имело и третье название -  
Благовещенское. Это было связано с постройкой 
Благовещенской церкви в начале 18 века. Точную 
дату постройки первой, деревянной Благовещенской 
церкви в Кикнуре историкам и краеведам пока 
установить не удалось. Материалы Вятской 
духовной консистории говорят о том, что «в 1705 
году был срублен первый Петропавловский храм в 
селе Улеш. В те же годы происходит складывание 
деревянной церкви Благовещения, давшей название 
селу на реке Большой Кокшаге. Под этим же 
названием Благовещенское-Ошминское село 
значится и на межевых картах конца 18 века. 
Сведений об архитектурном облике этой постройки 
не найдено, так же, как и последующих храмовых 
построек, которые возводились по причине ветхости 
прежних и в связи с приростом населения на 
приходе.
В период царствования Петра I в русском 

государстве была проведена первая ревизия -  
подушная перепись населения Российской империи. 
В материалах первой ревизии (1723г.) в сказках по 
Яранскому уезду в Ошминской волости упоминаются 
новокрещенные ясашные марийцы деревни и села 
Благовещенского.

По материалам второй ревизии, проведенной в 
1747 году, в селе Благовещенском значится 32 
человека мужского пола. Количество жителей 
женского пола неизвестно, так как переписывалось 
только мужское население.

В материалах архивного фонда Вятской Духовной 
Консистории имеются записи о строительстве 
церквей в Кикнуре: «1777 год. Дана грамота от 18 
марта за № 888 на построение вместо ветхой
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деревянной Благовещенской церкви вновь деревянной 
же церкви ... с теплым приделом в честь святого пророка 
Илии. 9 ноября 1780 года церковь была освящена». 
«1820 год. Дана храмозданная грамота от 23 сентября за 
№ 3321 на построение каменной церкви вместо старой 
ветхой деревянной церкви. Каменная церковь заложена 
в 1823 году, а окончена в 1824 году». Это был малый 
трехпрестольный теплый каменный храм. Главный 
престол был освящен во имя Благовещения Божией 
Матери, а два его придела -  в честь Ильи 
Пророка(1777г.) и святой великомученицы 
Екатерины(1825г). Но и эта церковь, как гласят 
документы Кировского госархива, простояла недолго: в 
1853 году была построена новая. «Старая каменная 
теплая церковь с колокольнею разрушены и вместо оных 
построена на новом месте каменная теплая церковь...
23 ноября 1853 года освящен правый придел во имя 

святого Пророка Божия Илии».
Приход состоял из 47 селений, его окормляли два 

священника, полагался один диакон и два дьячка.
Причт села Ошминского 1849 -1856 годов:
Священник Иоанн Михайлович Кувшинский 

(священнослужитель с.Ошминского с 1849 по 1873гг -
24 года в Благовещенском храме).
(Священник Иоанн Михайлович Кувшинский родился в 
1828 году в семье причетника, в 1848 году окончил 
Вятскую духовную семинарию, женился. 3 февраля 
1849 года рукоположен во священника к 
Благовещенской церкви с. Ошминского. На втором 
году служения умерла его жена Евгения Николаевна. С 
1852 -  1863 годы проходил должность кахетизатора, 
был настоятелем храма и его строителем. В 1860 
году утвержден наставником Кикнурского сельского 
училища. В 1863 году за похвальную ревность в
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просвещении новокрещеных черемис истинной 
вере Христовой преподано Архипастырское 
благословение.
1 августа 1873 года священник Иоанн Кувшинский 
отошел ко Гэсподу.



Священник Михаил Алексеевич Никонов 
(священнослужитель с. Ошминского с 1850 по 1870 гг- 
20 лет в Благовещенском храме).
(Священник Михаил Алексеевич Никонов родился в 
1825 году в семье священника с.Куменского Вятского 
уезда, окончил в 1846 году Вятскую духовную 
семинарию, в 1847 году Михаил Алексеевич женился, и 
рукоположен в сан священника.Первым местом 
пастырского служения молодого иерея было с. 
Камешницкое Орловского уезда. 2 года и 7 месяцев 
прослужил о. Михаил на этом месте. . В 1850 году по 
собственному желанию перемещен в с.Ошминское 
Иранского уезда, через 20 лет 29 января 1870 года 
перемещен к Царевосанчурскому Покровскому Собору, 
далее возведен в сан протоиерея, а с 8 февраля 1870 
года утвержден благочинным І-го округа Иранского 
уезда, в этой должности состоял более 24 лет.)

Из дневника протоиерея Михаила (Никонова М.А.).
«Не знаю, как другие, но я, отойдя от семинарии 
сажень 30, поклонился ей в землю в благодарность за 
свое воспитание...».
Из дневника: «На новом месте служения закипела 
работа, дружная, упорная -  жатвы было много, благо 
добрыми помощниками оказались остальные два 
священника, так как село было 3-х причтовое. Ныне 
с.Кикнурское стоит на почтовом тракту, а прежде 
тут была только проселочная дорога, кругом были 
необъятные леса, сообщение между деревнями 
прихода было по тропкам, приходилось летом 
посещать паству, по большей части, верхом на 
лошади и потому приход этот известен был больше 
под названием «медвежий угол». Приход в 
большинстве состоял из черемис, и только в 60-х

6



годах он стал населяться русскими, 
выселившимися из 36 приходов разных уездов 
губернии.
Сдружившись между собой хорошо, первым нашим 
делом было расширить храм, для привлечения к 
богослужению народа, населявшего кикнурский 
приход, но как было расположить к тому 
крестьян?- крестьяне были бедны, и никак не 
могли думать о расширении храма. Кой-как убедили 
крестьян на составление приговора и на основании 
его выправили план на новую церковь, и заложили 
ее также на новом месте. Заложить -  заложили, а 
достраивать было трудно, так как в том же году 
(1852) отдаленные от села прихожане составили 
приговор об открытии нового прихода в с. Макарье 
и отказались от участия в построении нового 
храма. Но, как бы ни было, в 1853 году мы 
достроили большой каменный летний храм. 
Первым делом было - заставить прихожан 
серьезно исполнять долг исповеди и святого 
причастия ежегодно, так как, кроме стариков и 
старушек, все прочие ходили только на исповедь, 
не считая нужным для себя готовиться к 
принятию святых Тайн, ссылаясь на молодость 
свою. Чтобы разубедить их, нам приходилось в 
течение 10 лет во время Великого поста -  в 
пятницу, субботу и воскресение, говорить с 
кафедры об одном и том же. Трудно это было, но 
еще больше огорчало то, что за такую упорную 
настойчивость нашу прихожане именовали нас -  
иереев -  и бесами, и диаволами. Мы не ослабевали 
в терпении своем, и через 10-15 лет достигли 
полных плодов от своего сеяния на нивы простых 
сердец.
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Прихожане искренне, сердечно полюбили нас, и при 
этом такое питали доверие к нам, что во всех своих 
нуждах и делах ни к кому прежде не обращались, как к 
нам. Вторым делом было расположить крестьян к 
хождению в праздник к утренним службам... Наконец, 
надо было повлиять и на нравственность прихожан, 
которая падала по привязанности их к излишнему 
употреблению вина... Прихожанам рассказывали и 
объясняли притчи Спасителя, влиявшие на их 
нравственность. Часто касались их домашних 
неурядиц -  ссор, неправильного взгляда на жизнь, 
суеверий. Эта простая, задушевная беседа до того 
нравилась прихожанам, что они с болью в сердце 
провожали нас -  «Эх, батюшка, - говорили они, - еще 
бы послушать Вас».
Такими действиями своими в с.Кикнурском мы, 
пастыри, заслужили себе искреннюю любовь прихожан 
и только бы мне оставалось пользоваться плодами 
этой любви, как вдруг -  через 20 лет службы в 
Кикнуре, я вызываюсь на место службы в 
Царевосанчурск. Прощай, дорогая моя кикнурская 
паства! От души жаль расставаться с тобой, как с 
родимым детищем своим, но нельзя было 
противоречить указанию свыше...».

Диаконом в то время служил Симеон Федорович 
Вадиковский ( с 1853 по 1868гг).

Начиная с 1754 года, известны имена 
священнослужителей и причта Благовещенского храма. 
В начале 20 века старшим из священников был 
протоиерей Кувшинский Алексей Феофилактович (годы 
службы в Кикнуре 1873 -  1922). Он прослужил в селе 48 
лет и 7 месяцев,
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вместе с ним служили - Курбановский Василий 
Игнатьевич (1870 -  1920гг.) - прослужил в селе 50 
лет 7 месяцев; Изергин Павел Иоаннович (1905 -  
1937гг.) - прослужил в селе 32 года. (Служили и 
другие священнослужители, но срок службы у них 
был небольшой -  от нескольких месяцев до 10 лет). 
Село по-прежнему носит наименование Кикнур 
(Ошминское), но в связи с названием церкви 
приобретает и новое наименование -  село 
Благовещенское. Село входит в Кундышскую 
волость.

В книге «Список населенных мест Вятской 
губернии», (по сведениям 1859-1873 годов): 
«Ошминское (Кикнур), село казенное на речке 
Кокшаге, от уездного города 41 верста. Число дворов 
23, число жителей: мужчин -  105, женщин -  129. 
Церковь православная -  I, лавок -  2. Базары 
еженедельно».

Но названия «Ошминское» и «Благовещенское» с 
развитием села постепенно отпали. И с 1875 года 
село имеет одно, первоначальное название -  Кикнур. 
Довольно полные сведения о Кикнуре, его 
населении, занятиях жителей мы узнаем из 
подворной переписи 1897 года. «Село Кикнур 
(Благовещенское) Кундышской волости,
Малопадашевского общества. Число дворов -  25, 
разряд крестьян -  государственные, народность -  
русские. Население всего -  158 человек, мужчин -  
77, женщин -  81, число надельных душ -  69, 
грамотных мужчин -  39, женщин -  19,
полуграмотных мужчин -  3, женщин -  2.»

В 1902 году село стало волостным центром, 
местопребыванием земского начальника и станового 
пристава, имелись почтовое отделение, медицинский
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участок с врачом, церковно — приходская, двухклассная 
мужская земская и одноклассная женская школы, 
библиотека.

Большими событиями в жизни кикнурцев были 
ежегодные трехдневные ярмарки: с 24 марта (старый 
стиль) -  Благовещенская, с 19 июля -  Ильинская, с 23 
ноября -  Екатерининская. Торговали хлебом, льном, 
медом, лошадьми, скотом, различным мелким товаром и 
изделиями местных умельцев (деревянная и глиняная 
посуда, свистульки, плетюхи, бочки, кадки, туеса, 
искусно выделанные овчины, валяная обувь, кожаные 
предметы). Жители занимались земледелием и 
ремеслами: делали телеги, колеса, сани, тачали из 
осины рукоятки для серпов.

Вдоль всего села пролегал Нижегородский почтовый 
тракт - он же -  одна из главных улиц. Вторая улица 
именовалась Кочергой (позднее -  Кооперативная, ныне 
улица Ленина), на ней стоял Благовещенский храм -  
главное украшение и гордость села.

С волнением мы глядим на схему-панораму села 
Кикнур и деревни Луконичи 1912 года. Ее создал 
горячий патриот родного края Николай Тимофеевич 
Соков.
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Село Кикнур в 20-е годы

Село Кикнур в 20-е годы, общий вид с моста через 
р.Кокшагу на запад.
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С приходом Советской власти в стране начались 
гонения на Русскую Православную Церковь. В 1936 году 
началась эпоха массового закрытия православных 
храмов. В РСФСР в 1936-1937 было закрыто более 
12 000 храмов, то есть около 90% из действовавших 
прежде.

Из документов Кикнурского районного архива узнаем, 
что притеснения в отношении храма в Кикнуре начались 
в 1932 году, когда решением исполкома райсовета была 
снята железная изгородь с церковной ограды. В 1933 
году по заявлению правления колхоза «Кикнур» у 
церкви изъяли каменный склад и передали колхозу для 
хранения горючего. 6 февраля 1934 года на заседании 
исполкома райсовета рассматривался вопрос об 
антисанитарном состоянии Кикнурской церкви. Затем 
специально созданная комиссия обследовала
помещение и вынесла решение в месячный срок 
произвести его ремонт. Община не сумела 
своевременно справиться с заданием, и поэтому 15 
августа 1934 года исполком райсовета вынес решение о 
закрытии храма. Постановление ВЦИК от 10 июля 1935 
года окончательно решило судьбу церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы в селе Ошминском-
Благовещенском-Ки кнуре.

15 марта 1936 года председателем Кикнурского РИКа 
В. Мансуровым было подписано постановление об 
оказании представителю Горьковской межкраевой
конторы «Цветметалл» товарищу Рыбачек Т.И. 
содействия в снятии и разделке колоколов с 
находящихся на территории района церквей.
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1936год -  Кикнурский районный архив (дословно). 
Председателям сельсоветов: Улешского, 
Цекеевского, Потняковского, Кожевниковского, 
Кокшагского, Макарьевского, Круг-Мазарского, 
Кряжевского, Трышкинского, Падеринского, 
Шаптинского, Бажинского.

Окажите представителю Горьковской, межкраевой 
конторы «Цветметаллолом» тов. Рыбачек Трофиму 
Ивановичу законное содействие в снятии и разделке 
колоколов с находящихся на территории указанных 
сельсоветов, церквей.

Председатель РИКа В. Мансуров
Секретарь РИКа А. Козьминых

15.03.1936г.

С большим трудом был расширен один из проемов 
колокольни, и через это отверстие сброшены все 
колокола. Наблюдавшие за этим зрелищем 
женщины плакали и крестились. И полетели 
колокола с многих церквей района на переплавку. 
В самой церкви были устроены мастерские 
промкомбината и пимокатный цех.

В марте 1937 года в Кикнурский РИК поступило 
заявление от верующих граждан об открытии хотя 
бы молитвенного дома. Президиум Кикнурского 
РИКа отказал в просьбе, ссылаясь, что в районе 
имеется еще 14 действующих церквей, 5 из которых 
находятся от села Кикнур на расстоянии 8-12 
километров. 27 октября 1937 года исполкомом 
райсовета был утвержден договор на разломку 
Кикнурской церкви.

Какова же была дальнейшая судьба уже 
разобранной Благовещенской церкви? Решением 
райисполкома от 18.02.1949г. часть церковного
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кирпича передана на строительство Кокшагской МТС, в 
частности, на машинно-тракторные мастерские. В 1950г. 
150 тысяч штук кирпича было передано райпотребсоюзу 
на строительство столовой в селе. И, наконец, 
решением исполкома от 11.02.51г. остатки кирпича от 
церкви были переданы пункту заготзерно для 
строительства нового склада.

Такая же печальная участь постигла и два других 
каменных храма в Кикнурском районе: Казанско-
Богородицкий в селе Макарье и храм Знаменской иконы 
Божией Матери в Цекееве. Решением Кикнурского 
раисполкома их сначала закрыли, а затем уничтожили. 
На месте разрушенного храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы, по благословению епископа Вятского и 
Слободского Хрисанфа, 27 сентября 2005 года 
поставлен и освящен Поклонный Крест.



В конце 1992 года в Кикнуре появилась 
инициативная группа по постройке в поселке на 
первых порах хотя бы молельного дома. Навстречу 
верующим пошла администрация района. Она 
выделила деньги и выкупила у средней школы 
здание школьных мастерских для молельного дома. 
За полгода здание было переоборудовано под 
храм, и уже 10 сентября 93-го верующие 
собрались на торжественное богослужение по 
случаю освящения и подъема Креста над 
молельным домом. Освящение провели настоятель 
Николаевской церкви села Беляева митрофорный 
протоиерей Александр Коновалов и настоятель 
Владимирской церкви села Шапты протоиерей 
Аркадий Ушаков. ----------------------------------
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Ныне воскресная школа 
при Благовещенском храме

Местные жители решили, что простую деревянную 
церковь построить можно: восстановить церковь в 
былом каменном великолепии сейчас прихожанам не 
по силам, а храм очень нужен. Нашлись спонсоры, они 
попросили благословения у митрополита Вятского и 
Слободского Марка. Владыка благословил.

В великий христианский праздник Троицы, после 
богослужения, православные пошли Крестным ходом к 
месту строительства храма. Здесь состоялся чин 
закладки камня под престол будущего храма.
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Настоятель Благовещенской церкви отец Владимир 
Васильевых освятил место закладки фундамента.

После обсуждения вопроса с местными 
бизнесменами, было вынесено решение общими 
усилиями построить добротное культовое 
сооружение из оцилиндрованных бревен. При этом 
большую часть денег дают предприниматели, а часть 
поступает в виде добровольных пожертвований 
граждан. И дело пошло. Буквально за год местным 
жителям удалось заложить фундамент будущей 
церкви и построить церковную лавку. На стойке 
работало много добровольцев, которые, не считаясь 
со временем, приходили строить храм.
Строительство храмов на Руси почиталось 

величайшей добродетелью, и было самым любимым 
делом православных людей. Храмы всегда 
строились всем миром.

16 ноября 2014 года войдёт в историю Кикнурского 
района знаменательной, памятной датой. В этот 
день состоялось освящение новой церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы.
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Чин освящения престола, храма изнутри и снаружи 
проводил епископ Яранский и Яузский Паисий в 
сослужен и и настоятеля храма иерея Михаила Крюкова. 
Отец Михаил окормляет Благовещенский приход с 2014 
года.
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На приходе действуют три часовни. Кладбищенская 
-  освящена в честь Собора Вятских святых -  в 
летний период открыта ежедневно.

Кладбищенская
часовня

В деревнях Кокшага и Падашево, обе часовни 
освящены в честь Пророка Божия Илии. В часовнях 
по необходимости служатся молебны и панихиды.

Часовня 
в д. Падашево
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Часовня 
в д.Кокшага

Приходом окормляется молитвенный дом села Макарье, 
открытый на месте бывшей Казанско-Богородицкой 
церкви. Ежегодно в памятные даты проходят местные 
Крестные ходы: 2 августа -  к Поклонному Кресту на 
месте разрушенного в Кикнуре храма, 4 августа -  к 
Ипатьевому Столбу-часовне, месту затворнической 
жизни и молитвенного подвига благочестивого 
отшельника Ипатия.

При храме действуют воскресные школы для детей и 
взрослых.
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Храм построен -  село будет жить!
Каждый храм имеет свою историю, свою тайну. Все 
они являются не только памятниками архитектуры, 
но и памятниками человеческой души. Мы должны 
беречь и сохранять то, что имеем, должны сделать 
так, чтобы достояние нашей малой родины видели и 
знали наши дети, внуки, правнуки.

Священнослужители Кикнурской Благовещенской 
церкви в период с 1994 по 2018 годы.

Левченко Димитрий

В октябре 1994 года духовным 
наставником для Кикнурского 
прихода стал батюшка, 
протоиерей Димитрий (в миру 
Левченко Дмитрий Иванович, 
годы службы в Кикнурском храме 
-  октябрь 1994 -  февраль 2009). 

Отец Димитрий много трудился на приходе: 
проповеди, личные беседы, наставления и советы, 
организовывал поездки по святым местам. Около 
пяти лет протоиерей Димитрий вел при 
центральной библиотеке образовательную 
программу «Православные уроки» при клубе 
«Вера». Читатели разных возрастов стали чаще 
обращаться к православной литературе. Каждая 
встреча длилась около 2-х часов. Освещалась на 
странице «Духовность» для верующих и 
неверующих газеты «Сельские огни». В 1997 году 
протоиерей Димитрий освятил местночтимую в 
Кикнурском районе часовенку близ д. Панчурга, 
построенную на месте Ипатьевского столба.
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Васильевых Владимир

і тг  #

\ /
\ /V

■ -  ! В марте 2009 года настоятелем
Благовещенской церкви стал отец 
Владимир (в миру Васильевых 
Владимир Алексеевич, годы службы в 
Кикнурском храме -  март 2009 -  март 
2013). В Кикнур был переведен из 
Владимиро-Богородицкой церкви с. 
Шапта Кикнурского района.

Он родом вятский, родился в 1957 году в Унинском 
районе. После окончания школы получил профессию 
врача хирурга и около 17 лет занимался врачеванием. 
Затем сменил род деятельности -  поступил в Вятское 
духовное училище и после его окончания стал 
священником. В 2005 году рукоположен в диакона, затем 
в сан пресвитера. По благословению митрополита 
Вятского и Слободского Хрисанфа в 2007 году переведен 
священником в Шаптинскую церковь. В 2012 году отец 
Владимир освятил место закладки новой Благовещенской 
церкви в п. Кикнур.

Россохин Роман
В марте 2013 года настоятелем 
Благовещенского храма в п. 
Кикнур был назначен 
протоиерей отец Роман (в миру 
Россохин Роман Викторович, 
годы службы в Кикнурском 
храме - март 2013 -  август 
2014).
За небольшой срок службы на 
Кикнурском приходе при 
активном участии отца Романа 
возобновила работу
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воскресная школа, стали проводиться 
просветительские беседы со взрослыми, 
огласительные беседы с родителями и крестными, 
была организована работа кладбищенской часовни, 
которая долгие годы простаивала. Силами прихожан и 
при поддержке отца Романа регулярно начала 
оказываться благотворительная помощь малоимущим 
и многодетным семьям. 10 августа 2014 года 
состоялась последняя служба батюшки в 
Благовещенской церкви (перемещен в г. Санчурск).

Крюков Михаил
Решением руководства
Яранской Епархии
настоятелем Благовещенской 
церкви в Кикнуре назначен 
иерей Михаил (в миру Крюков 
Михаил Александрович).
14 августа 2014 года отец 
Михаил провел свою первую 
службу для кикнурских 
прихожан.

Родился отец Михаил в 1978 году в городе 
Невинномысске Ставропольского края. Отслужил два 
года в армии, по возвращении домой стал работать 
вахтой в Москве. Работая в Москве, ходил на 
богослужения в храм. Начал учиться на вечерних 
богословских курсах в Николо-Перервинской 
семинарии. После встречи с Владыкой Паисием, с
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матушкой Мариной приняли решение переехать в Вятку. 
В Яранске прошел стажировку и 12 мая 2014 года был 
рукоположен в священники, стал иереем. Служил в храме 
п. Опарино, затем епархиальное руководство перевело 
отца Михаила в Кикнур.

Вновь на Руси возрождаются храмы, 
Вновь на земле торжествует добро,
Зря силы темные бились упрямо,
Вновь сквозь асфальт прорастает зерно.

Чьей-то рукой до основы разрушены,
Были в забвении, все ж дождались,
Кем-то разбитые, где-то заброшены, 
Снова из пепла и тьмы поднялись.

Храм -  это слово надежное, вечное,
Храм, он не помнит обиды и зла,
Всех красотой поражая извечною,
Ввысь потянулись церквей купола.

Как в старину, снова тянутся люди 
В место, где ждет их покой, благодать. 
Храм их встречает достойно, с любовью, 
Снова готов все, что может, отдать.

автор Тина Алиева
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