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Троицкому храму

с. Кокша
в 2016 году и 

155 лет
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Село Кокшага
Расположено село на высоком холме, в окружении лесов на 

левом берегу реки Кокшага, в ее верховьях. Здесь начинает 
река свой 288 - километровый путь к матушке Волге. Кстати 
первое упоминание о р. Кокшага находится в летописях 1553 
года, в связи с походами русских войск против союзников 
казанского хана, удмуртских и марийских племен.
Дата основания села -1683 год, прежнее название Аракнур 
(марийское). Первые поселенцы были из Иранского уезда. 
Известно, что фамилии коренных старожилов Блиновы, 
Устюговы и Орловы. Позднее село заселено русскими 
жителями, вятичами, выходцами из Котельнического и 
Орловского уездов.

Украшают село несколько старинных зданий и Троицкая 
церковь.

По указу Святого Синода от 31 октября 1848 года за № 
11414 был образован самостоятельный Аракнурский приход, 
который выделился из старинных сел Ломовского и 
Ошминского (Кикнура). По ведомости о церкви с. Кокшага 
приход открыт 26 марта 1849 года. 13 марта 1849 года 
определен в приход священник Кувшинский Дмитрий 
Поликарпович (годы жизни: 1825 -  1905=80 лет, похоронен в 
церковной ограде Троицкой церкви), (годы служения: 1849- 
1892=43 года 7 месяцев), дьячком к Троицкой церкви 
переведен Шевелев Ионн Андреевич (1810 год рождения), 
(годы службы: 1849-1870=22 года), определен пономарем 
Домрачеев Феодор Иоаннович (1808 года рождения), (годы 
службы 1849-1860...).

Первоначально была построена временная деревянная 
церковь, обращенная из молитвенного дома, но 
маловместительное здание не могло поместит всех желающих 
прихожан, особенно в престольные праздники. На приходском 
сходе прихожане приняли решение строить новый 
просторный каменный храм. 2



13 декабря 1856 года Преосвященному Елпидифору, 
Епископу Вятскому от священнослужителей и церковного 
старосты села Аракнур (Кокшаги) следует покорнейшее 
прошение, в котором последние просят Владыку о 
разрешении построения в их селе каменной церкви.

3 мая 1855 года заключен договор об изготовлении 50 000 
штук кирпича с крестьянином починка Фалалеевского 
Пасеговской волости Вятской округи Никифором 
Петровичем Фалалеевым.

25 февраля 1858 года состоялись торги на заключение 
подряда на строительство храма, а 15 марта 1858 года 
Вятская Духовная Консистория дала разрешение на 
строительство каменной церкви. Подряд был заключен с 
нижегородскими мастерами Балахнинского уезда Алексеем 
Ивановичем и Тимофеем Васильевичем Смирновыми. 
Алексей Иванович Смирнов был известным в городах 
Вятской губернии каменных дел мастером, и многие храмы 
нашей области были возведены его артелью мастеров (в 
том числе и Покровская церковь в селе Падерино 
Кикнурского района).

Контракт со Смирновыми был заключен на следующих 
условиях: «За 1000 штук кирпичной кладки плата 2 рубля 
25 копеек и пуд муки; за забутовку фундамента с каждой 
кубической сажени бута -  3 рубля 43 копейки и также пуд 
муки; за теску и кладку опочной извести - 57 копеек с 
погонного аршина». Кладку церкви Смирновы обязались 
окончить в два или три года, если будут готовые 
материалы. Мастера должны были явиться на работу не 
позднее июля текущего 1858 года. А по заключении 
контракта получить в задаток 350 рублей. В июле 1858 
года был прислан проект храма без колокольни из г. Вятки, 
а г. к. площадь предполагаемого строительства была очень 
обширна (80x80 саженей), то появлялась возможность 
построить колокольню отдельно, тем более, что от того 
места, где должна будет кончиться 3



паперть или западный фронтон - оставалась до дороги еще 54 
сажени. Но колокольню отдельно так и не построили, хотя 
Смирновы в 1861 году окончили-таки строительство теплой 
церкви.

Архитектурное описание.
Запад фасада храма выходит на центральную площадь села. 

Архитектура храма соответствует стилю позднего классицизма, 
поэтому храм очень гармоничен. Вытянутое вдоль продольной 
оси на 86 метров, сооружение состоит из крупных объемов 
холодного храма с трапезной и колокольни, соединенных 
между собой вместительным притвором. В западной части

храма был устроен высокий 
подклет, где размещалась 
четырехстопная пещерная
церковь и хозяйственные 
помещения.
Храм построен в классическом 
крестовокупольном стиле
(периметр храма с высоты 
птичьего полета напоминает 
православный крест,
обращенный на восток).
Это достигается с помощью 
расположенных по бокам 
шестиколонных портиков, и 
усложненной дробной
планировкой западной части 

храма. Изначально храм был расписан палехскими мастерами в 
1889 году, фрески изображали религиозные сюжеты. В 
настоящее время существовавшая стенопись в Троицкой церкви 
полностью утрачена.

Имеется автограф на западной стене трапезной: « ..при 
державе Благочестивого государя Николая Александровича по 
благословлению Алексия епископа Вятского и Слободского 
при иеромонахе Александре и Константине Селивановском» 4



Деревянную же церковь, по построении каменной, 
прихожане и причт продали в новооткрытое село 
Михайловское современного Тужинского района, где она 
по халатности церковного сторожа сгорела в 1874 году.

15 октября 1861 года освящен каменный храм в селе 
Кокшага (два придела): правый Иоанна Предтечи, левый -  
Знамения Божией Матери.

Прихожан в конце 19 века насчитывалось около 6 тысяч 
человек. Приход состоял из 30 селений и захватывал 
расстояние до 15 верст.

По данным 1873 года построена колокольня деревянная 
на столбах, обшита тесом и окрашена масляной краской.

18 августа 1882 года начата постройка каменной 
колокольни и пристроем к ней двухъярусного крыльца. 
Окончена в 1884 году.

С 1889 года причт храма стал двухштатным, т.е. служба 
велась двумя священниками. На вновь открывшуюся 
священническую вакансию определен во священника 
псаломщик села Селтынского Малмыжского уезда Луппов 
Александр Иоаннович, 1862 года рождения (годы служения 
1889-1892).

В 1895году в селе Кокшага на месте бывшей деревянной 
церкви построена 8-гранная в диаметре 8 аршин часовня 
каменная в честь апостолов первоверховных Петра и Павла 
и Архистратига Михаила.
В селе при церковном приходе имелись школы трех 

типов. В 1861 году были открыты: церковно-приходское 
училище (позднее преобразовано в земскую школу), 
земские училища в починках Маслинском (в 5 верстах от 
Кокшаги) и Круг-Мазары (в 14 верстах). В починке 
Коноваловском появилась министерская школа, а в 
починках Заборском (д. Заборяна) и Гудинском (д. 
Гудинцы) -  школы грамоты.

Законоучителем с 1861 по 1869гг. был священник 
Кувшинский Дмитрий Поликарпович. 5



Для содержания школы с крестьян взимался сбор 13-14 
копеек. Вначале жители неохотно отдавали своих детей в 
школу, полагая, что если все станут грамотные, некому будет 
работать. Они даже давали взятки волостным писарям, чтобы 
те не записывали их детей в училища. Со временем появилось 
стремление учить детей. Если земские учителя отказывались 
принять ребенка в школу из-за отсутствия мест, то родители 
приносили стол и скамью, только бы дети учились. Такое 
стремление отчасти объяснялось введением всеобщей 
воинской повинности.

Здание земской школы построено на территории, 
примыкающей к южному участку церковного двора.

*
<Г '
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ь
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Бывшее здание земской школы

Здание полукаменное, с просторными сенями. Планировка его 
помещений не отличается оригинальностью: по центру
неширокий коридор, и классные комнаты по сторонам. Наверху 
предположительно размещалась квартира учителя и 
дополнительные учебные классы. Внешнее убранство состоит
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из простых профилей карниза, и лучковых сандриков над 
проемами каменного этажа.

Здание земской школы после реконструкции 
При последней реконструкции под жилое помещение для 
сельского священника вид здания и территория при нем 
заметно преобразился. Вновь перекрыта крыша, построены 
закрытые веранды, обшит и покрашен фасад. Благоустроена 
и территория, появились резные наличники и резное 
крыльцо. В 2007 году в дом переехал отец Анатолий с 
семьей.

Во время существования Кокшагской МТС в этом здании 
на втором этаже размещалась контора (1949-1953), на 
первом этаже жили специалисты. После постройки 
каменной средней школы, в здании некоторое время была 
начальная школа, затем там располагался детский сад.

Рядом с Троицким храмом стоит миниатюрная кирпичная 
постройка с деревянными сенями -  церковная сторожка, 
заложенная к югу от колокольни, как бы подчеркивает 
неоспоримость и величие храмового объема.

Привязка уличного фасада сторожки на одном уровне с 
порталом крытой паперти говорит о том, что они строились 
в одно время. Она очень просто декорирована - паребрик, 
ступенчатый облом карниза со скосом, рамки наличников
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имеют признаки традиционного кирпичного стиля, и отвечает 
традиционной для региона манере народного каменного 
зодчества.

Сторожка церковная

23 октября 1892 года священник Кувшинский Д.П. уволен за 
штат. В селе прослужил 44 года. На его вакансию определен 
Писемский Александр Николаевич (1865г.р.), (служил с 1892 по 
1903гг.=11 лет, с 1907 по 1908гг.).

20 октября 1908 года освящен третий престол в холодном 
храме в честь Иоанна Предтечи.

В последующие годы служили священники -  Фищев Николай 
Николаевич (1872г.р.) (служил с 1892 -1897гг.), Селивановский 
Константин Николаевич (1869г.р.) (служил с 1897 по 1903гг.) 
(Константин Николаевич Селивановский родился в 1869г. в селе 
Красное (Красноречъе) Яранского уезда, в семье священника 
Николая Андреевича (1835-1871) и Елизаветы Ивановны. Был 
женат на некоей Анне Васильевне Ердяковой. Окончил 
Вятскую духовную семинарию.
Учитель в церковно-приходской школе при Котельническом 
соборе (1892-93). Служил священником в сёлах Спасо- 
Подчуршино Слободского уезда (1894-1897), Кокшаги 
Яранского уезда (с 1897 - 1903), Сардык Глазовского уезда (с 
1903).
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В 1908г. «уволен за штат за поступлением в число 
студентов С.-Петербургской Духовной академии». В 1912г. 
Константин Николаевич окончил академию и был удостоен 
степени кандидата богословия второго разряда. Его 
выпускная работа -  «История Вятского Успенского 
Трифонова монастыря от его основания до настоящего 
времени».
Затем служил настоятелем Пермского

Христорождественского собора, преподавал в местной 
семинарии, законоучителъствовал в Пермской гимназии. 
Константин Николаевич служил в Харьковской епархии; 
уже Кирш (как монах, после смерти жены) стал 
архимандритом и работал настоятелем семинарии в 
городе Сумы (Украина).
В 1920 году Константин эмигрировал: приехал в Сербию 
вместе с основателем Русской заграничной церкви, 
Владыкой Антонием (Храповицким) и стал настоятелем 
монастыря Прохор-Пчинский (в Македонии). Архимандрит 
Кирш был также игуменом монастырей Джипша и 
Привина-Глава в селе Визич, Сремская епархия.
В 1933 году, 30 декабря, умер в монастыре Благовещение 
под Страгара и там же похоронен. Дети: Борис (р. 1894), 
Сергей (р.1895), Николай (р.1897) и Варвара), Емельянов 
Михаил Васильевич (1862г.р.) (служил с 1903 по 1906 гг.), 
Чудецких Владимир Иванович (1878 -  1917 годы жизни) 
(служил с 1903 по 1917 гг. умер в Кокшаге), Мосунов 
Константин Михайлович (1864г.р.) (служил с 1907 по 
1908гг), Жилин Николай Феодорович (1875г.р.) (служил с 
1908 по 1912гг.), Лютин Петр (служил с 1909 по 1910ггг.), 
Поршнев Павел Васильевич (1871г.р.) (служил с 1910 по 
1915гг.), Невзоров Василий Павлович (1886г.р.) (служил с 
1912 по ...), Лагунов Алексей Алексеевич (1888 -  1942г. р.) 
(служил с 1912 по 1913гг.).
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Первый слева Лагунов А. А. с семьей 
Кленовицкий Иоанн Михайлович (1866г.р.) (служил с 1913 по 
1918гг.), Деведегин Стефан (служил 1917, 1918... гг.),
Двинянинов Николай Васильевич (1892 г. р.), (служил с 1925 по 
1930гг.) {Двинянинов Николай Васильевич, иерей, год рождения 
1892 , место рождения Вятская губ. (Республика Марий Эл, 
Оршанский р.), с. Вешкополье, родился в семье фельдшера. 
Образование - Вятская Духовная Семинария, год окончания 
1914 ,18 сентября 1914г. был определен на священническую 
вакансию в с. Салобеляк, а 23 ноября рукоположен в сан 
священника. Служение: Вятская губ., Яранский у., с.
Салобеляк, Троицкая церковь , 18 октября 1916г. по прошению 
переведен в с. Кресты Вятская губ., Яранский у., с. Кресты, 
Богоявленская церковь священник затем Вятская губ., 
Яранский у., с. Кокшага, Троицкая церковь священник, Вятская 
губ. (Вятская о., Оршанский р.), с. Великополъе (Ернур), 
Богоявленская церковь священник, Кировская о., г. Советск 
(Вятская губ., слоб. Кукарка), Покровская церковь. О.Николай 
был женат. Супругу его звали Вера Никаноровна (род. 
26.08.1893г.). Аресты: Кировская о., г. Советск (Вятская губ., 
слоб. Кукарка), год ареста 1937. Осуждения: Особая тройка
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при У НКВД СССР по Кировской обл. 28/10/1937 , Статья 
ст.58-10 УК РСФСР. Приговор высшая мера наказания -  
расстрел. Дата приговора - 23.10.1937г. Приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован.)
Загуляев Владимир Васильевич (служил с 1930 по 1932гг.), 
Бессонов Василий Михайлович (служил в с. Кокшага с 
1932 по 1933гг.).
Родился 26 марта 1882г в селе Сердеж Иранского уезда в 
семье псаломщика. В 1902 году окончил Вятскую Духовную 
Семинарию. 15 июля 1907 года рукоположен в сан 
священника к Петропавловской церкви села Верхоушнур 
Уржумского уезда. В 1913 году в совершенстве освоил на 
курсах марийский язык. Служил в селе Шапта в 1925 -  1930 
и 1933-1936 годах.
С 1 апреля 1936 года, после закрытия Владимиро- 
Богородицкой церкви по 25 октября 1936 года -  священник 
села Улеш. 21 октября 1936 года арестован Кикнурским 
районным отделом НКВД и обвинен за участие в 
контрреволюционной группе церковников и получил срок 5 
лет.

Отбывал наказание в Северо-Восточном 
ИТЛ (Севвостлаге) Магаданской области. 
Родными было получено два письма от 
о.Василия: одно из пути следования по 
океану, другое из бухты Нагаева (Нагоя). 
Второй арест Магаданская о., 
Дальстройлаг, год ареста 1938.
Осужден тройкой при УНКВД по 
Дальстрою 5 августа 1938, 
статья ст.58 УК РСФСР, приговор 
высшая мера наказания — расстрел. 6 
августа 1938 года приговор приведен в 
исполнение. В 1989 году 
реабилитирован.
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Ермолин Михаил Александрович (1898 -  1973 годы жизни, 
родился в с. Падерино) (служил с 1933 по 18.02.1938 
(арестован), 29.07.1939 оправдан), Кириллов Петр Платонович 
(1899г.р.) (служил с 1937 по 24.11.1937).
(Кириллов Петр Платонович, иерей родился в 1899 в деревне 
Малый Едун Санчурского уезда Нижегородского края. Получил 
среднее образование. Священник. Лишен избирательных прав. В 
1930г. — был под следствием дважды: «за
контрреволюционную деятельность» и «за участие в массовом 
выступлении». В 1932 — арестован в селе Шешурга Иранского 
района Нижегородского края. Обвинялся в том, что, «войдя в 
состав церковно-монархической организации ИПЦ, являлся 
активом организации и вел активную контрреволюционную 
работу среди населения». 14 августа 1932г. — приговорен к 3 
годам ссылки в Северный край. После освобождения из ссылки 
проживал в селе Кокшага Кикнурского района. Весной 1939 — 
арестован, 30 июля приговорен к 10 годам ИТЛ и отправлен в 
лагерь. Дальнейшая судьба неизвестна).

Последний настоятель перед закрытием церкви - отец Михаил 
(Ермолин Михаил Александрович). Он служил в селе до 
последнего, пока не закрыли церковь. Рано овдовев так больше 
и не женившись, воспитывал трех дочерей, когда дочери 
разъехались и начались гонения жил некоторое время в д. 
Воскресенцы, Комары, Кукара. Умер в Шахунъе.

С приходом новой власти в 1917 году был заключен договор 
с общиной верующих и все церковное имущество было 
описано. В 30-е годы Троицкая церковь была закрыта и 
использовалась как зернохранилище, мельница и овощной 
погреб... В апреле 1937 года на заседании президиума 
Кикнурского райисполкома обсуждался вопрос по заявлению 
церковного совета Кокшагской церкви о разрешении службы в 
освободившейся холодной части церкви. Было принято 
постановление: освободившуюся из-под хлеба холодную часть 
Кокшагской церкви общине верующих возвратить. Но уже 
через два года, в 1939 году на подобном заседании было 12



рассмотрено дело «О расторжении договора с общиной 
верующих Кокшагской церкви». В связи с этим было 
принято постановление: «В связи с поступившим в
президиум РИК заявлением от членов общины верующих 
Кокшагской церкви, подписавших договор на принятие и 
содержание означенной церкви... договор с общиной 
считать расторгнутым, а общину считать распавшейся, 
объявив об этом гражданам прихода Кокшагской церкви». 
А в следующем протоколе заседания от 3 мая 1939 года 
говорится о закрытии Кокшагской церкви: «Учитывая, что 
община верующих Кокшагской церкви фактически 
распалась, в результате означенная церковь оказалась 
бесхозяйственной и что по вывешенному РИК 14 апреля 
сего года объявлению на дверях церкви о распаде общины, 
заявления в президиум РИК от верующих, желающих взять 
церковь для религиозных обрядов, до сего времени не 
поступало... Кокшагскую церковь считать закрытой и 
здание церкви использовать под культурное учреждение. 
Таким образом, участь Кокшагской церкви была решена. В 
то время местными властями были продуманы стандартные 
формулировки и по такому сценарию закрывались 
практически все церкви.

В 1936 году председателям сельсоветов пришло 
постановление районного исполнительного комитета о 
снятии колоколов. И полетели колокола с многих церквей 
на переплавку.
1936год - Кикнурский районный архив (дословно).

Председателям сельсоветов: Улешского, Цекеевского, 
Потняковского, Кожевниковского, Кокшагского, 
Макарьевского, Круг-Мазарского, Кряжевского, 
Тырышкинского, Падеринского, Шаптинского, 
Бажинского.

Окажите представителю Г орьковской, межкраевой
конторы «Цветметаллолом» тов. Рыбачек Трофиму 
Ивановичу законное содействие в снятии и разделке 13



колоколов с находящихся на территории указанных 
сельсоветов, церквей.

15.03.1936г.

Председатель РИКа В. Мансуров
Секретарь РИКа А. Козьминых

Этим был дан ход разорению церквей в районе. Но 
Кокшагскому храму повезло - он не был разрушен, лишь 
лишился шпиля и колоколов, а также церковной ограды. Хотя 
все церковное имущество было разграблено.

Лишь через полвека в селе возникла инициативная группа по 
возвращению храма. После восстановительных работ 24 
октября 1991 года Троицкая церковь вторично была освящена и 
открыта для богослужения. Решением исполкома Кикнурского 
райсовета ее здание поставлено на учет как памятник 
архитектуры областного значения.

Годы атеизма оставили на теле святыни неизгладимые 
шрамы. Безвозвратно обкрошилась уникальная роспись, 
которая не смогла противостоять сырости и гнили.

Настоятели Троицкого храма в последние годы: 
с 01.10.1991г.- Иоанн Дикало; 
с 25.05.1993г. -  Элизбар Серейкин; 
с 10.09.1994г. -  Валерий Конев; 
с 21.07.1996 по 02.09.1996гг. -  Александр Чистофоров; 
с 24.10.1996 по 15.04.1999гг. -  Богдан Голод; 
с 15.04.1999 по 17.03.2003, с01.11.2004 по июнь 2014гг. -

Анатолий Голод; 
с 15.08.2014г.-Сергей Анкудинов (Антоний)
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Божественная литургия в Троицком храме с. Кокшага
(18.09.2016г.)
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18 сентября в Неделю 13-ю по Пятидесятнице епископ Паисий 
совершил Божественную литургию в Троицком храме с. 
Кокшага Кикнурского района. Его Преосвященству сослужил 
настоятель храма иеромонах Антоний (Анкудинов).

Иеромонах Антоний настоятель Троицкого храма

По завершении богослужения архиерей обратился к 
прихожанам с проповедью. 16



В течение последних лет идёт ремонт церкви: приведена в 
порядок прилегающая территория, построен новый 
дровяник, отремонтированы входные двери, утеплены окна, 
усилена система отопления.

Впереди - ремонт кровли здания, крыльца, побелка, 
реставрация колокольни. Железо на крыше проржавело, 
частично сорвано ветром, во время дождей во многих 
местах она протекает. Старинное здание храма стало 
разрушаться.

Храм является неотъемлемой исторической и духовной 
частью Кокшаги и близлежащих деревень.

Давайте сохраним уникальную по своей красоте 
Троицкую церковь - белую жемчужину села - для 
потомков!

Уважаемые земляки!
«К вам обращается приход Троицкой церкви в лице 

жителей села Кокшага Кикнурского района.
Обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой 
откликнуться и пожертвовать средства - в любой сумме - 
для ремонта кровли. Храни вас Господь!»
Реквизиты расчётного счета для пожертвований:
Филиал ПАО «Сбербанк»:
Внутриструктурное подразделение 8612/0371 Кировское 
головное отделение №8612 пгт Кикнур, ул. Советская , 40 
р/с № 42307.810.6.2700.5486446.
Наименование физ. лица: Трушков Александр Алексеевич. 
Пожертвования можно передать лично в храм:

612324, с. Кокшага, ул. Кирова, д. 18, казначей храма - 
Самутина Л. А.
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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

18


