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Церковь Святой Троицы
с. Русские Край

В 2017 году исполнится 150 лет

1



Село Русские Край
История села Русские Край начинается со строительства 

Троицкого храма священником-по движником, настоятелем 
церковного прихода в деревне Старые Край (Черемисские 
Край) протоиереем Александром Андреевичем 
Селивановским.

Приход при деревне Черемисские Край был открыт по указу 
Священного Синода в октябре 1846 года и выделился из сел 
Улета, Шаранги, Ошминского. А через два года в 1848 году 
освятили первую деревянную церковь во имя Святой Троицы. 
Священником в то время был Питиримов Иоанн 
Иувеналиевич 1811 года рождения, служил с 01.01.1847 года 
по 16.01.1848 года (1 год), затем перемещен в Церевосанчурск 
(Санчурск), первый дьячек Вадиковский Евсигний 
Федорович. С 16.01.1848 года по 05.11.1852 года (4года 10 
месяцев) служил Романов Иоанн Николаевич 1818 года 
рождения, 05.11.1852 года отошел ко Господу, погребен у 
Троицкой деревянной церкви с. Черемисские Край.

С 6 января 1853 года в деревне Черемиские Край служил 
священник отец Александр Селивановский (1824-1913гг.).

Селивановский 
Александр Андреевич

2



Селивановский А.А. родился 23 ноября 1824 года в селе 
Верхолипово Орловского уезда, окончил духовную 
семинарию в 1848 году, работал в Яранске учителем 
духовного училища. Брат Селивановского А.А. Василий 
Селивановский священник в с. Кресты, умер в 1912 году. 
В Троицкой церкви в разные годы служили священники- 
Лесников Трифон Васильевич 1816 года рождения, 
служил с 1863 по 1880 -  17 лет по болезни уволен за 
штат, Лесников Николай Трифонович (сын Лесникова 
Трифона Васильевича) с 07.03.1875г. -  псаломщик, а с 
1880 по 1892г священник, всего служил 17 лет, 19.09.1892 
года по прошению перемещен к Яранской богадельной 
церкви, Панов Николай Александрович 1856 года 
рождения служил в Трицкой церкви с 1890 года по 1895 
год -  4 года и 5 месяцев, переведен в с. Тамаково 
(Матвинур) Яранского уезда, Спасский Василий 
Петрович 1842 года рождения, священником в с. Русские 
Край с 1895 года по 1910 год, уволен за штат, 02.01.1911 
года отошел ко Г осподу. Селивановский Николай 
Иванович 1870 года рождения, с 1892г. по 1909г служил 
в Краях из них священником 2года, 9 месяцев, а 
остальные псаломщиком, 10.06.1909 года отошел ко 
Господу в возрасте 39 лет. Годяев Владимир Феодорович 
1866 года рождения, служил с 1909г. по 1910г. -  6 
месяцев, после тяжелой и продолжительной болезни 
отошел ко Господу 08.02. 1910 года в возрасте 44 года. 
Захваткин Николай Александрович 1889 года рождения, 
служил с 1910г. по 1914г., перемещен в с. Кельчино 
Сарапульскогоу уезда. Емельянов Серапион Николаевич 
1884 года рождения служил с 1911г. по 1932г. -  20лет 8 
мес., 14 августа 1932 года Емельянов Серапион 
Николаевич особым совещанием при коллегии 
ОГПУ подвергнут по ст.58. п. 10. УКРСФСР высылке на 3 
года в Северный край.
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Фокин Владимир Николаевич 1889 года рождения, священник 
с.Русские Край с 1911г. по 1916г. -  5 лет, перемещен в другой 
уезд. Бобровский Валериан Дмитриевич 1868 года рождения, 
служил с 1914г. по 1917г. Вылегжанин Николай Сергеевич 
1893 года рождения, служил в Р-Краинской церкви с 1916г. 
по 1965г. -  49 лет. С 1939 по 1945гг. церковь была закрыта, 
отец Николай работал учетчиком МТС, в сельском хозяйстве. 
В 1945 году церковь возвращена верующим и о.Николай 
Вылегжанин снова настоятель Троицкой церкви. 30.12.1965 
года отошел ко Господу, погребен на сельском кладбище 
села. Краев Николай Петрович 1902 года рождения, служил с 
1961г. по 1963г. Абрамычев Владимир Михайлович 1889 
года рождения служил с 1966г. по 1970 года -  отошел ко 
Господу в возрасте 81 год. Ташевский Александр Алексеевич 
1902 года рождения, служил с 1968г. по 1973 год. В 1973 году 
выведен за штат по болезни и в 1977 году умер, похоронен на 
сельском кладбище села Русские Край. Никулин Алексей 
Григорьевич 1931 года рождения, служил с 1966 по 1966 и с 
1973 по 1981. Сухих Алексий Алексеевич 1956 года 
рождения, служил 1982 по 1984г. Как вспоминает свою 
службу о. Алексий в с. Русские Край -  «...В Русских Краях 
жилось и работалось как-то особенно легко, люди в селе были 
добрые, душой красивые -  словно одна большая семья. 
Местная власть относилась к церкви лояльно. Именно здесь в 
1982 году впервые зазвонили колокола. Даже в Кирове на 
колокольный звон было разрешение сначала лишь на 
полминуты, потом на полторы. И все. А у нас на каждой 
службе поднимался звонарь на колокольню и звонил в свое 
удовольствие, сколько хотелось....».
Веретяк Феодор Иванович 1955 года рождения, служил с 
1985 по 1988г. Джура Павел Андреевич 1957 года рождения, 
служил с 01.05.1988г. по (нет данных).
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Отец Александр Селивановский достаточно долго жил с 
семьей в черемиской избе без дымохода, а паству 
посещал по бездорожью верхом на коне - деревни 
находились в отдалении до 30 километров. Отец 
Александр считал, что деревянная небольшая церковь не 
обеспечивает окружающих верующих прихожан. 
Первоначально у него зарождается мысль построить 
вблизи деревни женский монастырь, в то время со 
стороны Епархии такие мероприятия поддерживались и 
отчасти финансировались. Началась заготовка кирпича 
кустарным способом, в чем охотно помогали местные 
прихожане, которые думали, что будет строиться новая 
кирпичная церковь. Встал вопрос о выделении 
земельного участка для монастыря, который займет 
обширную, уже разработанную от леса земельную 
площадь и когда прихожане узнали замыслы священника, 
то стали категорически возражать. Александр 
Селивановский меняет свое решение. Но и строить 
церковь в деревне Черемисские Край он не намерен, 
потому что многочисленное население было черемисы, а 
они были идолопоклонниками. До принятия
христианства марийцы были язычниками и молились 
своим многочисленным божкам. Поблизости от 
марийских деревень бережно сохранялись в священных 
рощах старинные родовые кереметшца, где марийцы в 
определенные дни года проводили свои религиозные 
праздники по давно установленным обычаям.

И еще одно обстоятельство было против строительства 
церкви. В северо-западную сторону от деревни 
Черемисские Край была Нижегородская губерния, в 
которой большинство населения по верованию были 
староверы, православную религию не признавали.

Александру Андреевичу понравилось местечко по 
другую сторону реки Усты от деревни Кукары.
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Вот тут он и возбудил ходатайство перед гражданами деревни 
Кукары, коим принадлежала земельная площадь, под 
строительство церковного храма с названием населенного 
пункта село Русские Край. На что граждане деревни Кукары 
пошли на уступки и выделили земельную площадь для 
строительства села и церкви в размере 20 десятин, которые 
постепенно разрабатывались от леса.
С 1855 по 1863 годы идет подготовка к строительству 
каменного храма в малообжитой местности. Организуется на 
месте кирпичное производство. Цемента в то время не было, 
для кладки использовалась известь, которую выработали 
мужики из деревни Ивановские на своих земельных угодьях, 
где залегали пласты известкового камня.

18 мая 1863 года с благословения епископа Вятского и 
Слободского Агафангела была заложена теплая церковь с 
колокольной башней, строительство которой продолжалось 
четыре года, и было окончено в 1867 году. После окончания 
строительства в теплую церковь была переведена служба из 
Черемисских Краев. Эта дата считается датой основания села, 
которое стали называть Русские Край, а Черемисские Край 
Старыми Краями.

Строился храм без современной проектно-сметной 
документации, по черновым чертежам, зарисовкам и снимкам 
точно такого же храма в г.Владимире. Отец Александр, как 
грамотный человек был и архитектором, прорабом, 
инженером и техническим руководителем стройки. 
Источником финансирования строительства являлись 
пожертвования населения, для сбора которых были назначены 
специальные сборщики, ходившие с кружками даже в 
пределы других уездов и губерний. Весь получаемый доход в 
старой церкви в марийской деревне Край также 
использовался для строительства. Даже свой личный доход 
священник жертвовал на строительство, оставляя себе
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скудные средства для жизни, как бы подавая пример для 
окружающего населения. И только небольшая часть 
средств поступила со стороны епархии и казначейства. 
После окончания строительства теплового храма с 
колокольней началась постройка холодной церкви и 
строительство угловых башен и изгороди. Весь 
необходимый для строительства материал изготовлялся 
на месте, за исключением опочных плит для полов и 
входных лестниц, которые были завезены из слободы 
Кукарки (ныне город Советск).
Металлические решетки оконных проемов, двери, 
изгороди и даже кресты отковывались на месте 
знаменитым кузнецом из Царевосанчурска (ныне город 
Санчурск) Федором Наумовым с сыновьями. 
Первоначально было приобретено несколько колоколов 
для оповещения служебного обряда, а в дальнейшем был 
приобретен на известном колокололитейном заводе в г. 
Гатчина (Товарищество Гатчинского завода А.С. Лаврова) 
(под Петербургом) самый большой колокол весом 447 
пудов, который доставили на место гужевым транспортом 
на санях. Вначале его установили на деревянном 
постаменте около церкви, а 22.10. 1897 года подняли на 
верхний ярус колокольни. Колокол содержал огромное 
количество серебра и обладал сильным, но вместе с тем 
мягким и изумительно красивым звучанием.
Настенная живопись в интерьере храма выполнялась 
бригадой художников из села Палех Владимирской 
губернии в 1899-1900 годах, о чем свидетельствует и 
поныне сохранившаяся надпись, собственноручно 
нанесенная живописцами на внутренней стороне 
холодной церкви. Авторство Париловых не вызывает 
сомнения: об этом свидетельствует хорошо
сохранившаяся роспись художников, расположенная 
горизонтально на опорах столпов и фланкирующая
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иконостас.
Текст слева прочитан дословно: «Живопись сия освящена по 
благословению Его Преосвященства Преосвященнейшего 
Алексия епископа Вятск. и Слободск. в лето от Рождества 
Христова 1900 г. октября 15 дня при державе
благочестивейшего Государя нашего Николая
Александровича и при строителе храма сего священ, иерее о. 
Александре Селивановском». Текст справа: «Исполненная в 
1899х 900 гг. художником иконописцем и живописцем Львом 
Иванов. Иариловым из села Палех Владимирской губ.» Третья 
строка на левой росписи сознательно закрашена 
жидкоразведенной черной краской, стекающей на три 
последующие строки. Два слова из закрашенных «Николая 
Александровича» возможно прочитать.

Версия, высказанная ранее о работе в Краях бригады Якова 
Ивановича Парилова, не находит подтверждения ни при 
визуальном осмотре росписи, не подтверждается и 
потомственными иконописцами Париловыми, за отсутствием 
в роду имени Якова.

8



Внутренняя роспись церкви

Все строительство в целом храма со всем оборудованием 
и живописью продолжалось более 20 лет с 1863 по 1890 
годы. Последовательно были освящены пять приделов: в 
холодном -  средний во имя Святой Троицы -  
14.07.1889г., правый в честь Воздвижения Креста 
господня -  17.10.1889г., левый во имя пророка и 
Крестителя Иоанна 13.07.1890г., в теплом храме -  правый 
освящен в честь Архангела Михаила 07.11.1867г., левый в 
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
24.01.1872г.

Одновременно с началом строительства церкви 
строилось несколько домов для священнослужителей. 
Первоначально был перевезен из Марийских Краев дом, в 
который отец Александр переезжает для жительства и 
руководства строительством. Первоначальное заселение 
села начали крестьяне из деревни Кукары.
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Отец Александр уделял много внимания просветительской 
работе среди крестьянского населения. В течение первых 
десяти лет он лично в своем доме обучал грамоте взрослых 
жителей, в основном мужиков. Потом построили двухэтажное 
деревянное здание для школы, а в 1897 году начинается 
строительство двухэтажного кирпичного здания начальной 
земской школы, в котором обучались вместе мальчики и 
девочки, и школа называлась церковно-приходская В этот же 
период собираются книги, и при школе организуется 
библиотека, которая становится просветительским и 
культурным центром. Селивановский считал, что 
прогрессировать и строить жизнь села в цельнейшем без 
грамотных людей нельзя. По инициативе Селивановского 
А. А. открывается небольшая больничка с аптекой, 
ветеринарный пункт, а в 1905 году в селе открывается 
отделение связи с телеграфным аппаратом.

В конце XIX -  начале XX вв. село значится как крупный 
коммерческий пункт на тракте, в котором имелось 12 
торговых предприятий, этому способствовало выгодное 
географическое расположение села вдоль интенсивного 
торгового тракта Нижний Новгород -  Ветлуга -  Яранск. 
Развитие торговли послужило бурному развитию села и росту 
купеческого сословия, торговавшего промышленными 
товарами.
Село Русские Край с каждым годом экономически 
развивалось и находилось в центре рядом окружающих 
деревень и сел. Впоследствии чего в 1913 году вятским 
губернским управлением село было провозглашено уездным 
пунктом. Купечество возбудило ходатайство о постройке 
железной дороги. Дальнейшему развитию села, а так же 
формированию уездного управления помешала война в 1914 
году с Германией и Революция 1917 года.
Священник Александр Селивановский по религиозному сану 
в чине протоирея умер 24 августа 1913 года в возрасте 89 лет,
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о котором было опубликовано в патриархальных 
ведомостях, что единственный священник в Вятской 
губернии Яранского уезда был не жадным и всю свою 
жизнь посвятил на благо народа. Похоронен в с. Русские 
Край в церковной ограде.

Настоятель Троицкого храма с. Русские Край  
протоиерей Стефан Ильницкий и В.А.,

преподаватель воскресной школы п.Кикнур, 
у могилы Александра Сел ивановского

Любовь и уважение к сельскому священнику- 
подвижнику Александру Андреевичу Селивановскому до 
сегодняшних дней хранится в памяти селян в Русских 
Краях.
Зримым воплощением этой памяти является в том числе и 
портрет священника, находящийся в храме. Он 
представляет нам о. Александра уже «в летах». Усердной, 
но не совсем уверенной рукой неизвестного художника 
создан портрет, полный искренней любви и почтения к 
священнику. Этот поясной портрет, написанный на холсте 
масляными красками, к сожалению, не имеет никаких 
надписей, по которым возможно было бы установить дату 
его создания и автора.
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Портрет А. А. Селивановского, 
который находится в церкви

Много церквей было закрыто в 30-х годах в нашем районе. 
Но сначала их всех лишили колоколов. В Кикнурском архиве 
есть документ, от 15 марта 1936 года председателем 
Кикнурского РИКа В. Мансуровым было подписано 
постановление об оказании представителю Г орьковской 
межкраевой конторы «Цветметалл» товарищу Рыбачек Т.И. 
содействия в снятии и разделке колоколов с находящихся на 
территории района церквей.
/ 936год- Кикнурский районный архив

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.
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Что и было сделано.
Как мы знаем, не все каменные храмы Кикнурского 

района были разобраны и стерты с лица земли в 30-е 
годы. Церкви, прихожане которых упорно боролись за их 
сохранность, и до сих пор стоят.

Как и многие другие церкви, Русскокраинскую церковь 
в сентябре 1935 года временно закрыли для хранения в 
ней зерна. В 1937 году священником в с. Русские Край 
был Тепляшин Николай Константинович. Церковный 
совет неоднократно обращался в райисполком, 
райпрокуратуру, крайисполком, в краевую культовую 
комиссию с заявлением об освобождении помещения. 
Наконец, из Кирова пришла директива об освобождении 
церкви от зерна. Но и это не помогло. Тогда начались 
жалобы во ВЦИК и в комиссию по вопросам культа. 
Переписка длилась весь 1936 год. Из Москвы пришла 
бумага, в которой говорилось: «Церковь с. Русские Край 
возвратить верующим, так как изъятие ее произведено 
незаконно». Это было в августе 1936 года, но до возврата 
церкви было еще далеко. Уже в декабре 1935 года 
церковный совет хлопотал перед райисполкомом о 
возобновлении службы хоты бы в складском помещении 
церкви. Но решение исполкома райсовета было 
категоричным: «Учитывая, что указанное помещение ни в 
малейшей степени не отвечает санитарным требованиям -  
в ходатайстве отказать». Взамен ничего не было 
предложено.
И только на заседании исполкома райсовета 1937 года 
было решено возвратить общине верующих холодный 
придел церкви, освободившийся к тому времени от зерна. 
20 октября 1937 года исполком райсовета рассматривал 
заявление церковного совета о возврате верующим теплой 
церкви. В ходатайстве было отказано, так как она все еще 
была занята зерном, а до санного пути отгрузка его не 
могла осуществляться. 13



Вновь Русскокраинская церковь была закрыта решением 
исполкома райсовета 17 августа 1938 года. И на этот раз 
виной была дизентерия. И как долго длилось это временное 
закрытие -  сведений нет. Из постановления райисполкома от 
4 апреля 1941 года узнаем, что «...Русскокраинская церковь 
более пяти лет не функционирует, и на основе статьи 43 
ВЦИК от 08.01.1929 года церковь закрыть для использования 
под культурные цели». Но вскоре началась Великая 
Отечественная война, и пока она шла, постановлений о 
закрытии церквей не обнаружено в архиве. По некоторым 
данным церковь была закрыта на 11 лет с 1935 по 1946гг. 
Пройдя все препятствия и невзгоды, Русскокраинская 
церковь и по сей день в числе действующих.

С. Русские Край 
(фото из старых альбомов)
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Автор Скурихин Д.А. ( с сайта Государственного архива 
социально-политической истории Кировской области

gaspiko.ru)
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С 1993 года в селе служит протоиерей Стефан Иванович 
Ильницкий, родился он в 1954 году во Львовской области. 
1984 году посвящен в сан в г.Кирове митрополитом 
Хрисанфом. После посвящения в сан служил в г.Кирове, 
Советске, Кирсе, в с. Каракша Яранского района.
С 2002 по 2007гг. учился заочно в Костромской духовной 
семинарии.

Вместе с настоятелем Троицкой церкви селяне принимают 
участие в декоративном ремонте церкви, уборке территории 
около храма. Отец Стефан благодарен прихожанам за веру и 
преданность родному селу, родной церкви.

7 сентября 2014 года Его Преосвященство, 
Преосвященейший Владыка Паисий с архипастырским 
визитом посетил с. Русские Край. За годы существования 
Яранской епархии в Троицком храме села была совершена 
первая Божественная Литургия архиерейским чином.
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У жителей села Русские Край особое, трепетное отношение к 
своему храму. Не будь его, не возникло бы само селение. Он 
стал для них символом любимой малой родины.

В воспоминаниях местного краеведа Ивана Павловича 
Навалихина есть замечательные слова о Троицком храме: 
«Подобно белой птице парит он над родными полями. Этот 
образ, впитанный с молоком матери, всегда будет нам 
дорогим и милым. Неважно, что не является он шедевром 
храмостроения, нам дорого нечто другое, что подчас нелегко 
выразить словами, что называется острым чувством родины, 
ощущением своей причастности к истории родного края».

Средь полей и лесов 
Средь российской земли 

Есть родное село- 
Русские Край. 

Церковь в центре села 
Издалека видна,
И в лихие года 
Устояла она, 

Уцелела и вот 
Сквозь века, времена 

Словно лебедь плывет 
По зеленым волнам...


