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«В надежде
сохранить веру»
Настоятель Казанского храма села Пески Павел Лежнев
рассказал о самодельной церковной утвари, которая хранится в музее

   Настоятель Казанского хра-
ма рассказал, что пасхальная фор-
ма была передана в музей песков-
чанином, который, купив дом в 
селе, обнаружил интересный 
предмет. Мужчина решил не вы-
брасывать его. 

— Деревянная форма выпол-
нена из липы, представляет со-
бой четырёхугольную усечён-
ную пирамиду, внутри которой 
вырезаны пасхальные буквы 
«ХВ», — рассказал священнослу-
житель. — По объёму она доволь-
но большая — вместимость око-
ло 2-2,5 литров. Снаружи к форме 

прикреплены деревян-
ные перемычки, кото-
рые скрепляют кон-

струкцию, делая её до-
вольно массивной. Подоб-
ные предметы быта веру-

ющих людей свидетель-
ствуют о находчивости 
и мастерстве наших зем-
ляков. По всей видимо-

сти, вещь старая, предпо-
ложительно начала ХХ ве-

ка, и была изготовлена тогда, 
когда подобных форм не 

было в продаже. 
В храме есть и дру-

гая самодельная церковная ут-
варь: кресты, книжные оклады, 
различные мелкие фигурки из 
бронзы, оклады для икон, под-
свечники. Также есть предметы, 
сделанные песковским мастером 
Виктором Деревенских. 

— Работы этого умельца ин-
тересны тем, что они сделаны из 
бытовых предметов, — уточнил 
отец Павел. — В моих руках кан-
дия, в ней освящают воду, что-
бы потом окроплять прихожан. 
Эта вещь сделана из кастрюли, а 
крышка украшена самодельным 
крестом. На кандии есть подсвеч-

ники. Но отдельное внимание 
хочется обратить на другой под-
свечник. Он изготовлен этим же 
мастером, выполнен из латуни, 
у него алюминиевое основание 
и съёмная гильза. Благодаря то-
му, что её можно убрать, он под-
ходит как для тонких, так и для 
толстых свечей. 

Также настоятель Казанского 
храма рассказал, что работы пе-
сковского мастера можно встре-
тить в храмах Рождества Пресвя-
той Богородицы села Уютное и 
Вознесения Господня села Пески. 
Некоторая утварь используется в 
церквях и сейчас. Работы наше-
го земляка в своё время были пе-
реданы в Данилов монастырь го-
рода Москвы.

— Можно найти церковную 
утварь XVII, XVIII веков, но ча-
ще всего самодельные предметы 
принадлежат к концу XIX – на-
чалу XX веков, — отмечает свя-
щеннослужитель. — Это связано 
с разорением храмов в советское 
время. У народа забрали возмож-
ность вероисповедания, многие 
церкви были разрушены. И тог-
да на помощь храмам пришли ма-
стера, которые создавали церков-
ную утварь в надежде сохранить 
веру. К сожалению, сам Виктор в 
2020 году скончался, но память о 
нём осталась в работе. 

Настоятель Казанского хра-
ма села Пески попросил жите-
лей района приносить в храм со-
хранившуюся церковную утварь. 
Для этого можно позвонить свя-
щеннику Павлу Лежневу по но-
меру телефона 8-951-562-66-85 или 
же прийти в храм. Это поможет 
сохранить частичку истории.

Вероника Дроздова,
фото автора

МУЗЕЙ при Центре 
духовного развития 
в честь пророка Бо-
жия Илии пополнил-
ся ещё одним экспо-
натом — формой для 
изготовления тради-
ционного пасхально-
го угощения — тво-
рожной пасхи. О 
том, какой ещё само-
дельной утварью бо-
гат музей, отец Па-
вел рассказал обо-
зревателю районки.

Икона Божией Матери «Неопалимая 
Купина» и иконный молоточек

Акафист великомученице Варваре, 
начало XIX века

Канонник 1880 года Латунный подсвечник мастера 
Виктора Деревенских


