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Крестоѳоздвиженскому храму
с. Потняк
в 2018 году исполнится

полет

Село Потняк - историческая справка.
Расстояние до центра района пгт Кикнур - 17 км., основано в
конце XIX века, прежнее название Крестовоздвиженское (1898 1918гг.), расположено на ровной местности.
В подворной описи Вятского губернского земства записано: поч.
Потняк, Большелыжнинского общества, Цекеевской волости в
1830 -1843 годах дворов -1, душ мужского населения от 2 до 3
человек, женского от 3 до 8, в 1891 году 13 дворов, 76 человек,
промыслами занимаются 12 человек все русские. Согласно
переписи населения 1926 года в селе 35 жителей (14 хозяйств),
рядом деревня Потняк (Потняки) 104 жителя (21 хозяйство),
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основателями деревни являются братья Маныловы, села - Осип
Савинов из д. Оленево Санчурской волости. В 1973 году оба селения
были объединены.

Крестовоздвиженская церковь.
Когда из прихода храмов больших сел Кикнура и Уртмы выделился
отдельный приход, а случилось это в 1895 г, перед его населением
встала задача возведения своей церкви.
Записано со слов старожилов
В 1895 году по большой дороге из Корляков в Яранск в деревне
Кушнур остановился ночевать земский начальник Михайлов. У
Михайлова с хозяином дома, где он ночевал, авторитетного человека
Комарова Дмитрия Ефимовича, возник разговор о необходимости
постройки церкви и школы для все возрастающего населения здешних
деревень. Михайлов уехал, а Комаров собрал сход представителей
деревень: Пюи, Крутовражья, Степинских и Потняка. Выступили от
Люи - Лаптевы Дмитрий и Емельян; от Крутовражья - Журавлев
Харитон Прокопьевич и Дербенёв Епифан Лазаревич; от Степинских Лаптев Григорий Алексеевич и Панихин Павел Прокопьевич; от
Потняка - Манылов Емельян. Решили: ходатайствовать о постройке
церкви и школы.
Приехали земский начальник и урядник подобрать место постройки.
Был выбран стык земель Крутовражья, Кушнура, Потняка, Степинских
на перекрестке Московского тракта и большой дороги на Корляки и
Волгу (Козьмодемьянск). Лес вплотную подходил к выбранному месту.
В 1895 году был заложен фундамент, отведено 37 десятин земли,
из них одна - под храм, девять - псаломщику, 27 -священнику. План
строительства утверждён Священным Синодом и Сенатом в г. С.Петербурге.
Возводился храм по проекту Никольской церкви с.Беляево,
построенной тремя годами ранее, и строился на протяжении 18951898 годов жителями окрестных деревень. Был выписан лес, надо
было его заготовить. Все взяли на себя местные жители. Средства
собирали с крестьян: деньги, зерно, даже снопы с поля.
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Зерно продавали или шло в плату за работу. Ящик с
общественной кассой носили по деревням соседних волостей.
Храм был построен за три года. Подрядчик, строители и даже
художники - все были местные.
В 1896 году открылась церковно-приходская школа на две
группы с 22 учениками.
В ноябре 1898 года состоялось освящение престола в
праздник Воздвижения Креста Господня. Село, центром которого
стал
новопостроенный
храм,
получило
название
Крестовоздвиженского.
Надпись на фронтоне при входе в церковь гласит: «Храм сей в
честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста
устроен в 1898 году на средства прихожан и на добровольные
пожертвования благотворителей в царствование императора
Николая II и освящён в лето 1898 года месяца ноября, 23 дня по
благословению преосвященнейшего епископа Вятскаго и
Слободскаго Алексия благочинным 4-го округа Иранского уезда
священником села Кугушерга о.Василием Анисимовым».»
Никонов Иоанн Владимирович священник.
Родился 11 января 1872 года в с. Великоречье Яранского
уезда в семье священника. 13 июня 1893 года окончил курс
учения в Вятской Духовной семинарии по второму разряду.
Рукоположен в сан диакона 24 января 1894 года
к
Архангельской церкви села Колянур Яранского уезда. 28 июля
1898 года перемещен к Крестовоздвиженской церкви села
Потняк. 12 лет был священником Крестовоздвиженской церкви,
а также был законоучителем Крестовоздвиженского земского
училища. 20.07.1910 по прошению Никонов И.В. перемещен к
Владимирской церкви с.Шапта (1910-1925гг.; 1930-1932гг). Его
жена Клавдия Алексеевна старшая дочь умершего священника
Алексея Галицкого. В 1921 - арестован, приговорен к 3 годам
ИТЛ условно.
14 августа 1932 года Постановлением особого совещания при
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ПП ОГПУ СССР арестован в селе Шапта Кикнурского района как
«руководитель деятельностью церковно-монархической организации
ИПЦ, вел активную контрреволюционную работу, преследуя
конечной целью подготовку условий для свержения Советской
власти». 14 августа 1932 - приговорен к 3 годам ссылки и отправлен
в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.

4

ЛАГУНОВ Алексей Алексеевич священник, родился в 1888г. в
деревне Щенники Шарангского уезда Вятской губернии (отец,
Лагунов Алексей Ефимович, протоиерей; мать Лагунова
Екатерина Васильевна). Окончил Вятскую духовную семинарию;
с 1913 — служил священником в церкви села Потняки
Кикнурского района; женат, в семье — двое детей. В 1920-х —
лишен избирательных прав; в 1928 — арестован за совершение
бракосочетания без регистрации, но по суду был оправдан. 10
апреля 1932 — арестован, 19 августа приговорен к 3 годам
ссылки и отправлен в Архангельск, затем переведен в Котлас,
позднее в Яренск. В январе 1934 — обратился за помощью к
Е. П. Пешковой (Екатерина Павловна Пешкова-Волжина —
официальная жена писателя Максима Горького. Она являлась
одним из создателей организации, известной как
Политический Красный Крест, которая с 1918 по 1937 год
занималась оказанием помощи заключенным в тюрьмах
Советской России и СССР).
«Уважаемая Екатерина Павловна! Узнавши, что Вы принимаете
участие в судьбе адм ссыльных, я решился обратиться к Вам с
ходатайством о досрочном своем освобождении. Я служитель
культа, Алексей Алексеевич Лагунов, 45 лет, арестован 10-го
апреля 1932 года по 58 ст п 10, осужден на 3 года ссылки в
Северный край. В Северном крае нахожусь с октября м-ца 1932
года. Сначала работал в Архангельске, при совхозе, работал в
лесу в январе м-це при 40° морозе в кожаных сапогах и без
теплой одежды. Простудил ноги, от лесных работ освободили,
назначили в караул, где окончательно простыл. В феврале м-це
захворал, по свидетельству врача, оказался неспособным к
тяжелым работам, о чем прилагаю справку. Как
нетрудоспособного, меня уволили в Архангельск на свободное
от работы прожитие. Из Архангельска переведен был в Котлас,
а оттуда сюда в с Яренск. Здесь подходящих для себя работ
найти не могу, на тяжелые не могу, паек получаю 200 грамм, из
дома поддержки мало, семья из жены и двоих детей 12 и 10
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годов осталась без всяких средств к существованию. За свою жизнь
я развел два фруктовых сада исключительно своим личным трудом,
оба сада отошли теперь в школу, а я из-за земельных работ по саду
нажил себе геморрой и боль в пояснице, да вдобавок простуженные
ноги не дают возможности заработать себе лишний кусок хлеба, В
ссылке я прожил 1 г 8 м-цев, остается еще год и 4 м-ца. Помощь
семья уже не в силах оказывать, работать не могу, а свою вину я уже
достаточно загладил, чуть ли не двухгодичным пребыванием в
ссылке иногда в очень тяжелых условиях. Почему и обращаюсь я к
Вам со своей покорнейшей просьбой, не походатайствуете ли Вы
пред подлежащими властями о моем досрочном освобождении из
ссылки, ввиду моего тяжелого материального положения и
неспособности к тяжелым работам, с предоставлением мне жить по
месту моего жительства в Горьковском крае, Кикнурского района,
селе Потняках. При сем прилагаю копию справки врача о моей
болезни. Копию сельсовет как адм ссыльному отказался заверить.
На Ваш ответ прилагаю конверт с адресом настоящего моего места
жительства. Остаюсь в надежде Вашего содействия. Адм ссыльный
Алексей Лагунов — служитель культа. 1934 года 3-го января».
Погиб в заключении.

Семья Лагунова А.А. (сидит слева первый А.А. Лагунов)
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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.
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.
Скорее всего, и с Крестовоздвиженской церкви в этом же году
слетели колокола на переплавку.
В 1963 году церковь закрыли.
По воспоминаниям старожилов:
Ночью приехал отряд милиции из Яранска под руководством
начальника милиции Труфакина. Деревянные купола, кресты и
колокольня ночью были тайно подпилены наемными людьми из
Кикнура. Утром приехали из Кикнура два трактора, и тросами
свалили это все на землю. Все ценное имущество церкви было
погружено на машины и увезено в Яранск.
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Иконостас до разрушения церкви

Церковь во время простоя
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В годы «простоя» церковь понесла значительные утраты
первоначального
облика:
отсутствует
пятиглавие,
надпрестольная главка на крыше алтаря и маковка над
западным киотом, разрушены верхние ярусы колокольни и
шатер. Здание использовалось под спортзал, зернохранилище.
Восьмого августа 1992 года прихожане решили взяться за
восстановление храма. В тот же день состоялся первый
субботник, в котором приняли участие около ста человек. Затем
еще несколько: покрашены решетки, убран мусор, почищен
кирпич под фундамент, выкопаны траншеи под него. Правление
колхоза «Россия» выделило необходимую технику, цемент,
кирпич, пиломатериал. Подобралась и ремонтно-строительная
бригада из местных плотников.
Восстановление церкви шло при непосредственном
руководстве игумена Григория, настоятеля Покровской церкви с.
Падерино. Отец Григорий в миру Зверев Дмитрий Григорьевич,
уроженец деревни Большая Люя, крестьянин по рохщению.
В молодости работал в колхозе «Труд» - «Россия»
трактористом.

Игумен Григорий
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Да и в округе не найдется такого человека, кто бы не приложил к
восстановлению этой святыни свою руку и сердце.
Второго октября 1992 года Крестовоздвиженский храм в с.Потняк
вновь открыли для богослужений. Несколько лет от случая к случаю
совершались здесь богослужения, вначале игуменом Григорием,
затем священнослужителями из Яранска.
В 1998 году прошли торжества по случаю 100 летнего юбилея
Крестовоздвиженского храма и села Потняк. Это событие было
отмечено приездом Владыки Хрисанфа, им подарен для храма
напрестольный Крест.
В 1999 году по многочисленным прошениям прихожан в село был
направлен священник из Вятского Духовного училища - иерей отец
Георгий Минин. Стали совершаться постоянные богослужения.
В 2001 году создан церковный хор под руководством матушки
Анны Мининой. За 17 лет службы в Крестовоздвиженской церкви
отец Георгий много сделал для восстановления церкви.

Иерей Георгий Минин
священнослужитель Крестовоздвиженской церкви
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Иконостас

Внутреннее убранство
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Новые ворота церкви

Цветник в церковном дворе
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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

13

