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Летом 1989 года на высоком берегу Вятки состоялась церемония освящения за-

кладного и места под строительство Всехсвятского собора. Более 10 лет «всем миром» 
возводили это величественное здание, ставшее одной из главных достопримечатель-
ностей нашего города. Только в 2002 году, когда на колокольню был установлен по-

следний из 11 куполов, завершилось строительство церкви. В настоящее время еще 
продолжаются работы по росписи стен и сводов храма.  

Сборник материалов посвящен 30-летнему юбилею закладки Всехсвятского храма 
и содержит  информацию о святынях и иконах, находящихся в храме, о росписи его 
сводов и стен, об истории строительства, о настоятелях, священнослужителях, цер-

ковном хоре, о работе Всехсвятского  храма по духовно-нравственному воспитанию и 
образованию, о воскресной школе, приходской библиотеке, о богослужениях и право-
славных праздниках, проводимых в храме. 

В сборник вошли выдержки из статей местных периодических изданий, фотогра-
фии А. Бровцына, Н. Павлова и других фотографов из газет и открытых источников, 

информация с сайтов blagoslovi.ru и вятская-епархия.рф. 
Библиографические списки литературы составлены на основе фондов МКУК 

«ЦБС» города Кирово-Чепецка. 

При работе над изданием были использованы каталоги, картотеки, книги, перио-
дические издания, издательская продукция, материалы из открытых источников. 

Сборник предназначен широкому кругу читателей. 
 

 

 
 
 

 
 

© МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка 
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Людмила Олифсон-Цереня 

 
Дорога к храму 

 
 

В жизни дорог не мало, 
Каждый своей идёт. 
Хочет, шагает прямо, 

Хочет с неё свернёт. 
 

Как бы до двери Храма 
Нам с любовью дойти, 
Чтобы скорее Бога 

Нам удалось найти. 
 

Сердце своё и душу 
Смело ему открыть. 
Голос Творца услышать, 

С верой, надеждой жить. 
 

Внемля голосу Бога, 

Свергнуть вражду и брань. 
Чтобы немая злоба, 

Скрылась в глухую даль. 
 
Чтобы душа не знала 

Скудости и тоски. 
Ложью бы не дышала, 

И не брала в тиски. 
 

Чтобы не спотыкаясь, 

Нам ко Христу идти, 
С алчностью злой справляясь, 
Легче к нему дойти. 

 
Слово Живое помнить, 

Сердцем не очерстветь, 
Брата, чтоб не злословить, 
С радостью лишь радеть. 

 
В сердце рассеять смуту, 
Всех и за всё простить. 

Чтобы ни на минуту, 
Веры не упустить. 

 

 

 
 

https://www.stihi.ru/avtor/liuzija
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Всехсвятский храм 
достопримечательность Чепецкой земли 

и место совершения богослужений 
 

История строительства 
Убранство. Святыни. Иконы. Роспись храма 

Богослужения 
 

 



6 

 
История строительства 

 
Церковь Всех Святых, в земле Российской 

просиявших (Всехсвятский собор) — действую-
щий православный двухэтажный, двухпрестоль-

ный краснокаменный храм Кирово-Чепецка с 
11-тью куполами. Главный 35-метровый купол 
увенчан 4-метровым крестом весом 4 тонны. 

Высота звонницы — 47 м. (с крестом — 54 м.). 
Колокол-благовест весом 85 пудов (1392,3 кг). 

Строительство Всехсвятского храма нача-

лось в 1989 году. 2 июля, в день памяти всех 
святых, в земле Российской просиявших, со-

стоялась церемония освящения закладного кам-
ня и места под строительство будущего храма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Храм строили всем миром. 

 

 

 

 

 

 

Весной 1991 года строители вышли с нулевой отметки и принялись за возведение 

первого этажа. Лишь кое-где обозначились стены будущего храма. 
 

 

Настоятель о. Николай (Федько) и прихожане 

на заготовке кирпича для строительства храма. 

Фото 1989 г. А. Бровцын 

«Второго июля в Кирово-Чепецке внимание нашего корреспондента 

привлекло скопление горожан (в основном преклонного возраста)… На месте 

разрушенного дома, через дорогу от школы искусств, был сооружен помост. 

На нем стояли микрофоны, в сторону вынесены мощные акустические колон-

ки. На помосте возвышались… золоченые православные кресты. 

В этот день…состоялся чин закладки камня под строительство но-

вой церкви, который возглавил управляющий Кировской епархии, архиепископ 

Кировский и Слободской Хрисанф… 

- Как будет выглядеть новая церковь? 

- Церковь будет сложена из красного кирпича. Увенчают ее колоколь-

ня и пять куполов – один главный и четыре боковых. Строительство хозяй-

ственных построек начнем уже нынче, а самой церкви – следующей весной. 

Планируем завершить его за четыре года… 

- Церковь будет построена на пожертвования прихожан… 

- Будем надеяться, что новая церковь послужит не только прихожа-

нам. Своей архитектурой она украсит и город.» 

 

Неординарное событие: 

[беседа с протоиереем Кирово-Чепецкой церкви 

о. Николаем (Федько)] / бес. С. Зайцев 

// Кировец. – 1989. – 13 июля (№ 134). – С. 2. 

Архиепископ 

Кировский и Слободской 

Хрисанф. Фото 1989 г. 

«… на строительстве нового храма было многолюдно и 

как-то по-своему празднично. Десятки верующих пришли по 

приглашению настоятеля Всехсвятской церкви о. Николая к 

храму, чтобы внести в его строительство свою лепту, свой 

посильный вклад. …с каким упоением работали вокруг пожи-

лые женщины и молодые, ученики Воскресной школы – совсем 

еще дети. Одни убирали строительный мусор, другие уклады-

вали кирпичи, аккуратно, по цепочке, передавая их из рук в 

руки. » 

 

Вознесется храм выше прежнего 

/ Н. Сластников 

// Кировец. – 1992. – 25 апр. (№ 69). – С. 2. 

Всехсвятский храм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
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Через год, 20 апреля 1992 года, в стену храма на втором этаже над главным вхо-

дом был заложен памятный знак с изображением креста - первый кирпич, освящен-
ный архиепископом Хрисанфом. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 марта 1993 года, на Первой неделе Великого поста, 

которая называется неделей Торжества Православия, на 
строящемся храме был установлен первый купол с крестом. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

«Храм заметно подрос. Стены по всему периметру поднялись до второго этажа и заканчивались перекры-

тием. По их округлым формам и архитектурной отделке, по оконным проемам-полусферам теперь каждый дога-

дается, что здесь строят церковь.  

…- Несмотря на трудное время, мы все же выстроили первый этаж нашего храма и в первый день Пасхи 

думаем отслужить здесь вечернюю. Привезем из церкви иконы, все необходимое для богослужения и с Божьего 

благословения начнем. Всего в храме будет шесть алтарей. Здесь вот, на первом этаже, будет центральный… 

этот главный престол мы будем освящать с Владыкой Хрисанфом в честь Рождества пресвятой Богородицы. В 

знак того, что первый храм в Усть-Чепце был воздвигнут в ее честь. 

А сегодня, 20 апреля, - продолжал о. Николай, - день … знаменателен… тем, …что мы закладываем в стену 

храма первый кирпич, который был освящен еще в 1988 году управляющим Кировской епархии архиепископом Хри-

санфом. Этот памятный для нас знак с изображением креста будет виден всем приходящим в храм, так как за-

кладываем мы его в специальную нишу на втором этаже над главным входом. Несомненно, этот кирпич представ-

ляет для нас не просто памятный знак, а ту святыню, с которой начинается наша церковь. 

И вот мы оказались очевидцами исторического момента, торжественного по своей значимости и в то же 

время очень простого по внешнему исполнению. Двое рабочих, под началом прораба в присутствии настоятеля бу-

дущего храма выложили с лицевой стороны квадратную нишу, установили в центре памятный кирпич… 

…Отец Николай провел меня по второму этажу, на ходу рассказывая, где и что на нем будет. «Вот здесь 

будет приход – еще вместительней, чем нижний; здесь будет центральный алтарь – с царскими вратами и дьякон-

скими дверями; здесь иконостас, здесь боковые алтари; а вот это – колонны, на которых будут держаться четы-

ре купола. Колонны будут венчаться сводом с окнами для красоты и для света…» 

…По лестнице, винтом уходящей вниз, мы спустились на нижний этаж и еще раз прошли по тому месту, 

где в светлое Христово Воскресенье о. Николай проведет первое богослужение. Это произойдет вечером 26 апреля, 

и хочется верить, что день оный будет отмечен в книге бытия как особый день для всех верующих нашего горо-

да…» 

 

Вознесется храм выше прежнего / Н. Сластников // Кировец. – 1992. – 25 апр. (№ 69). – С. 2. 

Закладка закладного 

камня. Фото 1992 г. 

«… Медленно, но неостановимо растет в нашем городе храм Всех святых в 

земле русской просиявших. 

11 марта в 14 часов 15 минут он вырос сразу на три метра – в этот день 

на храме был установлен первый купол с крестом. Событие знаменательное и дол-

гожданное. Ведь с установлением этой символической детали теперь и с другого 

берега Вятки можно узнать в строящемся объекте православную церковь… 

Купол изготовили на месте – строители храма вместе с прорабом С. В. 

Малеванным (они же и установили). А вот крест выполнен специалистами пред-

приятия «Ресурс» (материал – нержавеющая сталь)…» 

 

Воссиял первый купол / Н. Павлов 

// Кировец. – 1993. – 16 марта. (№ 41). – С. 1. 
Установка первого купола. 

Фото 1993 г. Н. Павлов 

Отец Николай с закладным 

камнем. Фото 1992 г. 

Строительство Всехсвятского храма. 

Фото август 1992 г. 
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3 октября 1994 года строительство новой церкви посетил Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В декабре 1995 года строительство храма дошло до возведения свода. Поэтому 
возникла необходимость привлечения для строительства храма, строящегося до этого 
силами церкви, строителей - специалистов из Кирово-Чепецкого СПАО «КЧУС». 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Фото 1994 г. 

«- Строительство храма, - говорит настоятель 

Всехсвятской церкви о. Николай, - приближается к 

самому ответственному моменту - возведению свода. 

Своими силами, без настоящих специалистов тут нам 

не обойтись. Слава Богу, руководство управления 

строительства предложило свою помощь…. 

Чтобы стены не разрушались, - продолжает 

А.Р. Верба, - до наступления весенних паводков и дож-

дей необходимо сделать над храмом кровлю. Думаю, 

что нам это удастся. Хотя сложностей много…. 

...и  когда подойдут отделочные работы, их мы 

тоже возьмем на себя. Как бы трудно это не было, 

сколько бы там не пришлось работать, делать будем. 

И стремиться к тому , чтобы в следующем году бого-

служения могли совершаться в новом храме....» 

 

Введение во храм / Т. Демакова 

// Кировец. – 1995. – 5 дек. (№ 236). – С. 3. 

Оперативка на стройке. Слева-направо: В.Т. Семенов, 

о. Николай Федько, С.В. Крысов, С.А. Плетенев, 

Фото 1995 г. А. Бровцын 

«3 марта на строительство … церкви прибыла очередная подмога от местных строителей. В бригаде 

штукатуров Л. В. Масловой из УОРа - полтора десятка человек, есть среди них военнослужащие, есть и учащие-

ся техучилища. Мастеровые люди намерены оштукатурить алтарь церкви, дабы праздничное богослужение про-

шло в более подходящей случаю обстановке. Таким образом СПАО «КЧУС» вносит свою лепту в возведение пра-

вославное храма.» 

 

Подарок к пасхе / С. Иванов 

// Кировец. – 1996. – 11 апр. (№ 68). – С. 2. 
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2 апреля 1998 года над храмом был установлен главный купол, увенчанный че-

тырехметровым крестом. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3 декабря 2002 года, в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы, на колокольню Всехсвятского храма был поднят самый большой 85-пудовый ко-
локол, преподнесенный в дар храму с благословения архиепископа Вятского и Сло-

бодского Хрисанфа коллективом завода ОЦМ и губернатором Кировской области В. 
Н. Сергеенковым. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

«Хотя крановщик УСМ Кирово-Чепецкого управления 

строительства Михаил Семенович Емельянов, и бригада мон-

тажников РМЗ химкомбината, возглавляемая Павлом Федоро-

вичем Колупаевым, специалисты многоопытные, тем не менее 

и они сильно сомневались в возможности подъема четырех-

тонного купола на 35-метровую высоту. Ведь скорость ветра 

явно превышала допустимые 7 м/сек. Не сомневался... только 

настоятель Всехсвятской церкви отец Николай. 

Отслужив… молебен и сотворив коленопреклоненную 

молитву, он решительно направился во двор храма, где окропил 

святой водой купол, уже закрепленный на траверсах. 

Подъем начался. С устремленными вверх взорами, где на 

фоне голубого неба, сияя в солнечных лучах, покачивался купол, 

люди, прикрываясь от ветра и крестясь, шептали: «Господи, 

помоги!» А хор в это время исполнял тропарь и кондак Кресту 

«Вознесыйся на крест волею...»… 

Пройдена, можно сказать, половина пути. Установлен 

главный, шестой по счету, купол. Предстоит еще завершить 

кладку 47-метрой колокольни и установить пять куполов. Не 

говоря уже о внутренних работах» 

 

Воздвижение креста / Т. Демакова 

// Кировец. – 1998. –4 апр. (№ 64). – С. 1. Установка главного купола. 

Фото 1998 г. А. Бровцын. 

«Разделить с горожанами радость собрались гости, в их чис-

ле сам Владимир Нилович, А.И. Доренский – генеральный директор 

Кировского завода ОЦМ, где был отлит колокол, секретарь Вятской 

епархии Александр Балыбердин, священнослужители и представите-

ли администрации г. Кирово-Чепецка. После молебна и освящения 

колокола начался его подъем… 

Под непрерывный колокольный звон медленно поднимается 

ввысь 85-пудовый колокол. С волнением следят собравшиеся за тем, 

как огромный колокол, слегка раскачиваясь, приближается к звонни-

це, в один из проемов которой ему предстоит войти… 

- Все будет в порядке: Сергей Быков – крановщик хороший, 

опытный, - с уверенностью говорит В. М. Серов, старший прораб 

предприятия «Чепецкстрой». Монтажники этого предприятия – 

отец и сын Колупаевы, В. М. Перминов и М. В. Серов, сын Виталия 

Михайловича, а также сварщики – А. Г. Круглов, И. В. Мелкишев и 

Игорь Казанцев заняты работами по подъему колокола и установке 

над колокольней купола, изготовленного, как и все остальные, на 

РМЗ химкомбината. 

И действительно, спустя короткое время колокол благополучно опускается на 29-метровой отметке 

звонницы, общая высота которой вместе с увенчанным крестом куполом составит 52 метра. 

По окончании благодарственного молебна хор Всехсвятской церкви пропел многая лета «строителям, 

благотворителям и благоукрасителям святаго храма сего». В числе своих постоянных и верных помощников 

настоятель храма о. Николай назвал химкомбинат, предприятия МЦ-5«, «Поликс», «Абрис», и, конечно, Киро-

во-Чепецкое управление строительства…» 

 

Малиновый звон на заре / Т. Демакова 

// Кировец. – 2002. – 6 дек. (№ 226/227). – С. 1 

Поднятие колокола-благовеста. 

Фото 2002 г.  
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На последней неделе декабря 2002 года на колокольню был уста-
новлен увенчанный трехметровым крестом купол – последний из 

одиннадцати куполов храма. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

В канун Рождества 2008 года купола и всё здание храма засияло в свете прожек-
торов. Установка прожекторов состоялась благодаря спонсорской помощи предпри-
ятий города, индивидуальных предпринимателей и частных лиц. Среди благотворите-

лей – «Мито», «МЦ-5», «Ресурс», «Чепецкнефтепродукт», «ЧепецкСтрой», «Кирово-
Чепецкая химическая компания» и другие.  

Поднятие колокола. Фото 2002 г. 
Губернатор В.Н. Сергеенков первым ударил в большой 

колокол. Фото 2002 г. А. Бровцын 

Верующие прикладываются к отлитым 

изображениям Божией Матери и святых. 

Фото 2002 г. А. Бровцын 

«...Серебристый, стальной купол, слегка припорошенный снегом, медленно возносится 

ввысь под непрерывный звон колоколов и пение Животворящему Кресту Господню. Крановщик 

С. А. Быков работает настолько четко и уверенно, что ни одна снежинка не падает вниз. И 

лишь в тот момент, когда стрела крана продвинулась ближе к колокольне, и купол начал рас-

качиваться, с него посыпались пушистые снежные хлопья. А. люди, пришедшие, несмотря на 

мороз, для участия в столь знаменательном и радостном событии, замерли в напряженном 

ожидании. 

 Вира! Майна! Майна! - направляет «руку» крана, которую пришлось удлинять на 

целых 8 метров, стоящий с ним рядом В. М. Перминов, получая сигналы по радиотелефону от 

находящихся на самом верху колокольни М. С. Серова и А. П. Иванина. 

Минута, другая - и многотонный купол с крестом опускается точно на предназначен-

ное ему место. Люди, крестясь, облегченно вздыхают и поздравляют друг друга… 

… Густой праздничный звон большого колокола впервые поплыл над городом. Это отец 

Георгий, поднявшийся на колокольню, ударил в 85-пудовый колокол, поднятый тремя неделями 

ранее.» 

 

Увенчалась звонница крестом / Т. Демакова 

// Кировец. – 2003. – 4 апр. (№ 64). – С. 1. 

Установка 

последнего купола. 

Фото 1998 г. 

А. Бровцын. 
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 Убранство. Святыни. Иконы. Роспись храма 
 

Верующих жителей и гостей города Кирово-Чепецка Всехсвятский собор привле-
кает редкими святынями.  

В Всехсвятском храме находятся иконы с частицами мощей: 
 святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 
 святого Николая Чудотворца, 

 святого праведного Симеона Верхотурского, 
 великомученика и целителя Пантелеимона, 
 архиепископа Луки Крымского (Войно-Ясенецкого),   

 преподобного священномученика Кукши Печерского. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
А также 

 чудотворная Иверская икона Божией Матери афонского письма (святыня XIX ве-

ка), 
 икона святых покровителей Царской семьи, 
 икона Чернобыльский Спас, 

 икона Иоанна Шанхайского, 
 точная копия Святого Распятия - Годеновского креста (уникальной святыни, чудес-

ным образом обретенной много веков назад на Ярославской земле), 
 ковчег с частицами мощей святых: святителя Тихона, Патриарха Московского и 

всея Руси; святителя Феофана Затворника, Вышенского; 

благоверного великого князя Андрея Боголюбского; пре-
подобного Арсения, Коневского чудотворца; святителя 

Макария Невского, митрополита Московского и Коломен-
ского;  священномученика Виктора Островидова, епи-
скопа Глазовского, викария Вятской епархии; священно-

мученика Михаила Тихоницкого; святителя Иннокентия, 
митрополита Московского. 

 

В иконостасе нижнего храма находится единственная 
в епархии икона всех вятских Святых, предназначенная 

специально для размещения в иконостасе. По благослове-
нию настоятеля церкви благочинного отца Николая икону 
написала выпускница художественного училища Татьяна 

Яковлева. 25 июня 2006 года в престольный праздник Все-
хсвятской церкви икона была освещена и помещена в 

храм. 
 
 

Икона великомученика 

и целителя Пантелеимона 

Копия 

Годеновского креста 

Ковчег с частицами 

мощей святых 

Икона всех вятских Святых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Роспись сводов и стен Всехсвятского храма.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Храмовые иконы, роспись сводов и стен храма - работы художников Валерия 
Верстакова, Николая и Валентины Швецовых, Владимира Лихачева, Татьяны Яковле-
вой, Константина Шаткова.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
В настоящее время Всехсвятский храм расписывает 

Константин Шатков, окончивший иконописную школу при 
Московской духовной академии и получивший благословле-
ние владыки Марка. 

 

«…Всехсвятская церковь скоро станет первой в вятской епархии обладательницей иконы всех вятских 

святых. По благословению настоятеля церкви отца Николая над ней работает выпускница Кировского художе-

ственного училища Татьяна Яковлева. 

Мечта работать для храма появилась у Татьяны, когда она, будучи еще студенткой второго курса, спо-

добилась подняться на кровлю реставрируемого тогда Успенского собора Свято-Трифонова монастыря: в ко-

сых лучах закатного солнца словно оживали лики святых, изображенных на колоннах и стенах собора. 

…первыми работами, выполненными Татьяной для храмов в Бахте и Кирово-Чепецке, были копии извест-

ных икон – Георгия Победоносца и Покрова Пресвятой Богородицы…»  

 

Рождается образ вятских святых / подгот. Л. Бажина, Т. Демакова, А. Бровцын 

// Кировец. – 2006. – 24 марта (№ 45/46). – С. 7. 

Весь мир - храм Божий. Так подумалось после увиденных росписей художника Валерия Верстакова во Все-

хсвятской церкви. Уже более трех лет продолжается эта кропотливая работа с благословения настоятеля храма о. 

Николая. Под рукой мастера оживают лики святых и простых мирян, встают библейские города, расцветают неви-

данной красоты деревья. А начинали воспроизводить чудеса святителя Николая и земную жизнь Иисуса Христа вдво-

ем – с прекрасным художником-миниатюристом Николаем Швецовым (некоторое 

время помогала и Валентина Швецова), но завершать приходится одному. Разве что 

леса переставить помогут рабочие храма. 

– А как же потолок на хорах расписывал? – Так, согнувшись, и расписывал, – 

улыбается в ответ Верстаков. – Правда спина потом побаливала... Сейчас В. А. 

Верстаков завершает роспись «Рождества Христова» – в правой части храма. 

Здесь в некоторых сюжетах тоже можно увидеть руку Николая Швецова, который 

ушел от нас около полутора лет назад… Швецовские кони бойчее, в фигурах людей 

больше движения, тона более насыщены. Но это можно увидеть при очень 

внимательном рассмотрении. Часть начатого Швецовым завершать пришлось 

Верстакову. Как замечает Валерий Афанасьевич, делал он это легко – художники 

хорошо понимали друг друга. Здесь надо заметить, что Николай Швецов жил в 

нашем городе, а работал от Художественного Фонда России, руководство 

которого включило Николая в десятку лучших миниатюристов страны. Именно он и заложил в нашем городе основы 

иконописи и настенной росписи. 

– После «Рождества Христова» какая композиция будет? – Следующая будет посвящена Богородице. Это в 

левой части храма. Но и в ней, безусловно, будет образ Иисуса Христа. «Свободных» стен на втором этаже Все-

хсвятской церкви еще очень много... Как знать, может быть кто-нибудь из учеников Валерия Афанасьвича продол-

жит дело своего учителя. Дело трудное. Потому что храмовая роспись – это не столько искусство, сколько Вера. Не 

так ли и в земной жизни: все, что делается с верой и любовью, остается на века. Ибо Земля – и есть храм человече-

ский. 

Весь мир – храм Божий 

// http://blagoslovi.ru/kirovo-chepetsk/vsekhsvyatskaya-tserkov-k-chepetsk/2007/11/29/ves-mir-–-khram-bozhii 

В. Верстаков за работой. 

Фото 2000-х гг. 

К. Шатков. Фото 2018 г. 
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Иконостасы нижнего и верхнего храмов были вырезаны местными мастерами 

Николаем Белослудцевым и Виктором Шаклеиным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Богослужения  

 
Первое богослужение было проведено на первом этаже еще строящегося Все-

хсвятского храма 26 апреля 1992 года, в светлое Христово Воскресенье. 
В июне 1997 года престол нижнего храма Всехсвятской церкви был освящен в 

честь Рождества Богородицы и в память о том, что церковь в селе Усть-Чепца имено-
валась Рождественско-Богородицкой. Иконостас нижнего храма насыщенного голубо-
го, Богородичного цвета . Храмовый образ - Рождества Богородицы - чудесным обра-

зом сохранился от старой Усть-Чепецкой церкви. 
В 2000 году Пасхальная вечеря впервые была отслужена на втором этаже возво-

димого Всехсвятского храма. Верхний высокий и просторный храм собора, в который 
ведет широкое пандусное крыльцо, освещен в честь Всех Святых в земле Российской 
просиявших, как и первый храм в Боево. В январе 2001 года были завершены рабо-

ты по установке престола в верхнем храме Всехсвятской церкви. А 7 января, в Рож-
дество Христово, в верхнем храме была совершена первая Божественная литургия. 

Иконостас нижнего храма 

Всехсвятского собора 

Иконостас верхнего храма 

Всехсвятского собора 

«… работа особая - тонкая и кропот-

ливая, требующая большого внимания и тер-

пения… Смотрю на резные царские врата и с 

трудом верю, что какое-то время назад они 

были обыкновенными липовыми чурбанами. 

Три года назад, когда Николай и Вик-

тор еще начинали работать в мастерской 

при Всехсвятской церкви, наряду с повседнев-

ными своими делами - изготовлением аналоев, 

киотов и т.п. - они готовились к главному - 

изготовлению иконостаса. Никто ничего го-

тового им не принес. Сами изучали литерату-

ру, ездили по действовавшим  в то время вят-

ским церквям, делали фотоснимки иконоста-

сов. А на основе этого создали эскиз собст-

венного. 

Хотя для резьбы по дереву существу-

ют специальные инструменты, Николай и 

Виктор предпочитают те ножи, косяки и 

стамески - прямые и полукруглые, что изго-

товили своими руками. А порой особенности 

резьбы вынуждали мстеров изобретать новые инструменты. Так, для вырезания отверстий в затейливых завит-

ках виноградной лозы они изготовили специальный нож, напоминающий шило.»  

 

Рукам - работа, душе - праздник / Т. Демакова // Кировец. – 1997. – 19 апреля (№ 77). – С. 1. 

Виктор Шаклеин (слева) и Николай 

Швецов наносят последние штрихи 

на царские врата нижнего храма. 

Фото 1997 г. А. Бровцын 

Николай Белослудцев 

за работой. 

Фото 1997 г. 

А. Бровцын 
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 Во Всехсвятском храме проводятся Божественные литургии, крестные ходы, 

ежедневные церковные службы (утреня, вечерня, часы), молебны, чтение акафистов, 
совершаются также службы по потребностям христиан (требы: крещение, венчание, 
соборование, молебны, отпевания) и другие. 
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Крестный ход на благополучие семьи. 
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Таинство крещения 

совершает иерей Роман Мусихин. 
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Пасхальное богослужение в строящемся 
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ма] / П. Бармин // Кировец. - 1992. - 11 авг. (№ 125). - С. 3. 

13. Художники храму [Текст] : в Кирово-Чепецке добровольные взносы СТ "Этюд-
Вятка" переданы на строительство православного храма // Вят. край. - 1992. - 

26 нояб. - С. 5. 
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17. «Господи, умири люди Твоя...» [Текст] : [пресс-конференция Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II в администрации области] / записала Т. Демакова // 
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 Настоятель храма 
митрофорный протоиерей Николай Федько 

 

Николай Иванович родился 9 мая 1958 года на Украине, в селе Либохора Турков-
ского района Львовской области в многодетной семье. Отец - 

Иван Николаевич, мать - Анастасия Лукьяновна. 
После восьмого класса с отличием окончил техникум ме-

ханизации сельского хозяйства в городе Каменка Бугская. В 

1978-1980 годах служил в рядах Советской армии в войсках 
ПВО Забайкальского военного округа. 

После завершения учёбы в Московской духовной семина-

рии с 1 июля 1981 года был принят на работу в Кировское 
епархиальное управление. 

31 января 1982 года епископом Кировским и Слободским 
Хрисанфом рукоположен в сан диакона, назначен в штат 
Свято-Серафимовского собора города Кирова. 

14 марта 1982 года был рукоположен в сан священника и 
1 апреля назначен настоятелем Троицкой церкви села Быст-

рица Оричевского района, а 15 января 1985 года - настояте-
лем Троицкой церкви села Кстинино Кирово-Чепецкого рай-
она. 

9 декабря 1988 года был назначен настоятелем Всехсвят-
ской церкви города Кирово-Чепецка. Являлся членом Епархиального совета и Епархи-
ального суда Вятской и Слободской епархии. С момента создания Кирово-Чепецкого 

благочиннического округа был благочинным одного из самых больших и значимых ок-
ругов епархии, к 2012 году объединившему приходы Кирово-Чепецкого, Зувского, 

Фалёнского, Богородского, Сунского и Верхошижемского районов Кировской области. 
Отец Николай первым в Вятской епархии открыл воскресную школу, летний пра-

вославный лагерь, участвовал в общественной жизни города, тем самым приобщая 

людей к православию, возродил и построил до десятка храмов, главный из которых - 
Всехсвятский храм. 

Труды отца Николая отмечены высокими наградами Русской Православной 
Церкви. Указами митрополита Хрисанфа он был награждён Набедренником и Ками-
лавкой. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II протоиерей Ни-

колай Федько был награждён Палицей, Крестом с Украшением, орденом преподобного 
Сергия Радонежского III степени (2002 год), Митрой, высшей патриаршей наградой 
для священников (2003 год) и правом совершения Божественной литургии с откры-

тыми Царскими вратами до Херувимской песни (2008 год). 
За плодотворную деятельность по восстановлению объектов культурного насле-

дия и вклад в возрождение духовной культуры Вятской земли отец Николай неодно-
кратно награждался почётными грамотами Правительства Кировской области, города 
Кирово-Чепецка, Кирово-Чепецкого района. 

Был депутатом Кирово-Чепецкого городского Совета народных депутатов 21-го 
созыва по 77-му избирательному округу. 

Решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 26 мая 2010 года № 7/54 за свои 

труды был удостоен почётного звания Почётного гражданина города Кирово-Чепецка.  
Скончался 21 сентября 2013 года. Был погребён возле алтаря Всехсвятского собо-

ра города Кирово-Чепецка, главного итога его жизни и служения. 
В память об отце Николае в 2015 году издана книга воспоминаний и материалов 

«Батюшка. Жизнь и служение протоиерея Николая Федько на Вятской земле». 

 
 

 

Настоятель Всехсвятского храма 

протоиерей 

отец Николай Федько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%84_(%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D
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 Настоятель храма 
иерей Виталий Александрович Лапшиин 

 

Виталий Лапшин родился 7 июня 1986 года в г. Хаба-
ровске. 

C 10 лет был иподиаконом владыки Марка, который в 
то время был архиепископом Хабаровским и Приамурским, 
Виталий сопровождал владыку Марка во время его архи-

пастырских поездок в местах служения. С 14 лет нес послу-
шание старшего иподиакона. 

После окончания Московской духовной семинарии по-

ступил в духовную академию. Во время учёбы пел в руко-
водимом архимандритом Матфеем братском хоре Свято-

Троицкой Сергиевой лавры. 
6 марта 2011 года в Спасо-Преображенском кафед-

ральном соборе г. Хабаровска архиепископом Марком он 

был рукоположен в сан диакона, 13 июня 2011 года — в 
сан иерея. 

25 января 2012 года иерей Виталий Лапшин был на-
значен на должность секретаря Вятской епархии, с осени 2012 года являлся настояте-
лем храма Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в городе Кирове. 

25 сентября 2013 года указом митрополита Вятского и Слободского Марка был 
назначен настоятелем Всехсвятского храма. 

 
Служители храма 

 
В разное время во Всехсвятском храме служили или служат сейчас: протоиерей 

Андрей Рохин, игумен Прокопий (Казаков), иеромонах Никодим (Полушкин), иерей 
Максим Чувашов, иерей Роман Мусихин, иерей Сергей Акашев, протоиерей Иоанн 

Носков, протоиерей Константин Юркин, протоиерей Александр Перепелица, иерей 
Михаил Брынчак, протоиерей Георгий Курасов, протоиерей Георгий Тегза, иерей Ни-
колай Катун, иерей Николай Фатич, диакон Владислав Перетягин, диакон Анатолий 

Перминов, диакон Андрей Русских, диакон Тарасий Сидор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Настоятель Всехсвятского храма 

иерей Виталий Лапшин 

Протоиерей Андрей Рохин Игумен 

Прокопий (Казаков) 

Иеромонах Никодим 

(Полушкин) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%A2%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
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Протоиерей Александр Перепелица 

Иерей Сергей Акашев Иерей Роман Мусихин Иерей Максим Чувашов Протоиерей Иоанн Носков 

Иерец Михаил Брынчак 
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 Церковный хор 
 

Создателем Всехсвятского церковного хора является настоятель храма протоие-
рей Николай Федько. Он не только инициировал создание хора, но и способствовал 

творческому развитию коллектива, организовывая концертную деятельность 
(выездные выступления на праздничных службах, публичные духовные концерты в 
салоне «Талисман», салоне «Этюд»), ввел практику единого стиля в одежде, обновляя 

праздничные костюмы хористов. 
Первые певчие хора - творческие люди с музыкальным образованием, хорошими 

голосами и слухом, работники ДК «Дружба»: Галина Свирелина, Тамара Локотош, Оль-

га Дегтярева, Нина Сверчкова, Вера Пырина, Алексей Сараев, Евгений Бабко и музы-
кальный наставник Валерий Дегтярев. Вскоре в коллектив были приглашены педаго-

ги детской школы искусств Ирина Стародумова и Светлана Ракова. Регентом хора 
была назначена Галина Свирелина, которая руководила хором в течение 10 лет. 

Первое выступление хора со-

стоялось 30 апреля 1989 года во 
время пасхальной службы. 

Хористы изучали не только 
церковное песнопение, но Устав 
церковных служб, церковно-

славянский язык 
В хор вливались новые пев-

цы: Юрий Хохрин (регент хора с 

1999 года), Юрий Прокашев, Оль-
га Петрова, Наталья Маслова, 

Людмила Созинова, Ольга Ермы-
шева, Владимир Прокашев, Ольга 
Зырянова, Виктория Смирнова, 

Анастасия Анисимова (регент хо-
ра), Елена Слащева, Людмила Са-
мойлова, Елена Ицкович, Лидия 

Козлова и другие. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Большой хор Всехсвятского храма. Фото 2009 г. 

«...Около двухсот человек пришли в последний день Рождества, чтобы послушать Всехсвятский церков-

ный хор. В этом году любимый не только прихожанами, но и всеми поклонниками хорового пения, известный 

певческий коллектив под руководством регента Юрия Анатольевича Хохрина выступил с самой большой за по-

следние годы концертной программой. 

Наряду с неизменной «Богородице дево, радуйся» С. В. Рахманинова и другими знакомыми произведениями 

А. А. Архангельского, Д. С. Бортнянского, Н. М. Данилина, А. Ф. Львова, М. М. Ипполитова-Иванова, С. А. Дегтя-

рева и т.д. звучали и не исполнявшиеся ранее духовные сочинения композиторов, недавно вошедшие в репертуар 

хора… Красота и одухотворенность православных распевов, их слаженное, проникновенное исполнение букваль-

но покорили зал.» 

 

Восьмой сезон «Талисмана» / О. Овчинникова 

// Кировец. – 2002. – 29 янв. (№ 18). – С. 4. 

«...особый случай - январские «Талисманы», когда звучит духовная музыка в исполнении хора Всехсвятской 

церкви. Нежнейшие сопрано, сочные контральто, бархатные баритоны и басы сплетаются в дивной, совершен-

ной полифонии. И возникает удивительное чувство: ты забываешь обо всех своих тревогах и заботах, ты взле-

таешь куда-то в заоблачные выси и плывешь там в волнах волшебных, ангельских звуков...» 

 

Святочный вечер / Н. Зверева 

// Кировец. – 2003. – 29 янв. (№ 18). – С. 4. 
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 Воскресная школа 
 

Возрождение духовного образования в конце XX века стало необходимостью и 
потребностью части общества. 

Открывшаяся в октябре 1990 года воскресная школа в Кирово-Чепецке была 
первой воскресной школой в Вятской епархии после многих лет гонений на церковь. 
Своего помещения у школы не было, поэтому первый учебный год занятия проходили 

в детской художественной школы. 

По просьбе отца Николая городские власти 

передали церкви двухэтажный полукаменный 
дом на берегу Вятки – последнее здание села Усть
-Чепцы, построенное в 1904 году специально для 

церковно-приходской школы и стоявшее рядом с 
Рождественско-Богородицкой церковью. 

В воскресной школе учат основы православ-

ной культуры, церковное пение, Закон Божий, 
жития святых, Священное писание Нового и Вет-

хого завета, нравственное богословие, историю 
церкви, православное искусство, рисование, ру-
коделие и др. 

В 2004 году при школе создан детский духовный хор «Всехсвятский родничок». 
Организатором и руководителем хора является Л.С. Тураева, концертмейстер - О А. 

Петрова. Выступления хора украшают праздники, проводимые в Воскресной школе и 
в приходе Всехсвятского храма. Хор неоднократно награжден дипломами и грамота-
ми Вятской епархии за участие в праздничных концертах. 

Организован при Воскресной школе кукольный театр. 
В специально оборудованном классе работают творческие мастерские. Выставки 

с поделками этой творческой мастерской побывали на различных городских выста-

Здание воскресной школы 

«Организатора школы, настоятеля Всехсвятской церкви отца Николая и педагогический коллектив во главе 

с Владимиром Александровичем Дубовцевым не остановили ни весьма настороженное, если не сказать – негатив-

ное, отношение к ней довольно значительной части населения (в том числе и местного учительства), ни отсутст-

вие собственного помещения, специально подготовленных преподавателей, методических материалов. Пришлось 

преодолеть множество препятствий, да и сейчас одна проблеме цепляется за другую, но все искупается желани-

ем и стремлением облагородить души наших детей, научить их любить ближнего и прощать его, привить умение 

к мирской суете всегда и во всем следовать заповедям Божьим. 

Закон Божий и церковное пение, искусствоведение и церковнославянский язык, история вятского края и ла-

тынь – вот те предметы, которые преподают у нас В.М. Лаптев, А. Н. Демина, Г. Е. Ожегова, Б. И. Лепихин.» 

 

О духовном образовании и не только о нём / Ж. Яркова 

// Кировец. - 1992. - 26 февр. (№ 35). - С. 3. 

Кукольный театр воскресной школы 
Занятие в воскресной школе 
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вочных площадках, благотворительных ярмарках, епархиальных праздниках в г. Ки-
рове. 

Проводят в воскресной школе конкурсы, викторины, рождественские ёлки и пас-
хальные праздники, организуют паломнические и экскурсионные поездки. 

В 1997 году в воскресной школе было открыто отделение для взрослых. В вос-

кресной школе для взрослых изучаются священная история, история христианской 
церкви, литургика, Закон Божий, церковнославянский язык, история православия, 
жития святых, церковное искусство, православный этикет, апологетика и православ-

ное краеведение. 
В 2009 году на базе воскресной школы были открыты богословские курсы для 

преподаватели общеобразовательных школ города с целью подготовки будущих пре-
подавателей нового предмета школьной программы «Основы православной культуры». 

 

Масленица 

«Посещают воскресную школу дети 5-летнего возраста, еще до поступления в общеобразовательную шко-

лу. Они изучают основы православия, поют, учат стихи, слушают и обсуждают духовные рассказы. Раскрашива-

ют, рисуют, создают поделки. Каждое воскресенье ходят на причастие. С 7-8 лет дети обучаются в подготови-

тельном классе. Через духовные стихи, рассказы, толкование молитв, песнопения дети знакомятся с основами 

православной культуры. 

В 9-10 лет дети переходят в основную школу, где обучаются четыре класса. Они изучают закон Божий, 

церковнославянский язык, богослужение, церковное искусство, историю православия, знакомятся с житиями свя-

тых людей, обсуждают вопросы нравственной культуры. 

Впервые в этом году мы приглашаем в школу старшеклассников общеобразовательных школ на «Духовные 

встречи»…. 

На протяжении всех лет наша школа принимает участие во всех мероприятиях, проводимых Вятской епар-

хией. Мы всегда достойно представляем нашу школу, наш приход, наш город. 

В воскресной школе, кроме детей, занимаются и взрослые. 

В этом учебном году… организованы вторые богословские курсы «Основы православной культуры» для учи-

телей и воспитателей детских садов… 

… за 22 года существования наша воскресная школа стала настоящим духовно-просветительским центром 

Кирово-Чепецкого благочиния по качеству и количеству проводимой работы преподавателей воскресной школы.» 

 

Духовно-просветительский центр благочиния / А. Бровцын 

// Кировец. - 2011. - 28 сент. (№ 148). - С. 3-4. 

«… занятия на курсах вели священники собора, выпускники духовных учебных заведений о. Георгий и о. Нико-

дим. Они читали лекции и проводили практические занятия по таким дисциплинам, как Ветхий и Новый Завет, 

катехизис и литургическое богословие, общецерковная история и история Русской православной церкви, а также 

церковнославянский язык. С историей православия на Вятке знакомила слушательниц курсов В. П. Плотникова, 

непревзойденный знаток этой истории и великолепный рассказчик. Весь курс составил 96 часов.» 

 

Первый выпуск богословских курсов / Т. Демакова 

// Кировец. - 2009. - 10 июня (№ 86). - С. 2. 

Детский хор воскресной школы 
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 Православный детский лагерь 
 

В 2001 году настоятелем Всехсвятского храма отцом Николаем (Федько) был орга-
низован первый в Вятской епархии православный загородный лагерь для отдыха де-

тей «Родничок». Расположился лагерь в живописном месте - в деревне Васькино Киро-
во-Чепецкого района. Здесь отдыхают дети не только из Кирово-Чепецка, но также из 
Кстинина, Фаленок и г. Кирова. 

Силами церкви было отремонтировано и обустроено здание бывшей поселковой 
школы, приведена в порядок прилежащая территория, организована игровая пло-
щадка, русская баня, конюшня для лошадей. 

 

 
 

«Звонкими, веселыми голосами встретил меня лагерь, и ребята сразу же начали наперебой рассказывать о 

том, чем они здесь занимаются. 

- Конкурс у нас был «Мистер Силач»… 

- А попробуйте-ка перепрыгнуть через крапивный «костер» и не обжечься!... 

- В футбол играем…  

- Концерт для родителей готовим… 

… читают выученную наизусть стихотворения. 

- Большая часть стихов и песен - на духовные темы, - замечает воспитатель Г. С. Лаптева. - Нынче с нами 

работает Ольга Викторовна Дегтярева, регент-псаломщик Всехсвятской церкви, ее занятия по душе всем - и ма-

лышам, и старшим...  

… воспитанники лагеря … разделены на две группы - старшую и младшую. С малышами … читаются жи-

тия святых, со старшими о. Анатолий, дьякон Всехсвятской церкви, проводит беседы о нравственности, о послу-

шании, терпении, смирении и, конечно, читает с детьми утренние и вечерние молитвы, молитвы перед едой и пе-

ред началом всякого доброго дела… А дел в лагере хватает. 

… за чистотой в помещениях и на дворе следим сами...… Ежедневно после занятий в лагере проводится час 

труда, заготавливаем траву для Глории (летом церковная лошадь живет в Васькине, ребята с радостью ухажива-

ют за ней, а та их катает), отец Анатолий косит, дети собирают и отвозят. А сегодня станем окучивать кар-

тошку...» 

Вообще, православный лагерь куда больше напоминает многодетную семью, где старшие дети заботятся о 

младших, а все взрослые - по-отечески о каждом из них.» 

 

Над Васькином - безоблачное небо… / Т. Демакова 

// Кировец. - 2003. - 8 июля (№ 125). - С. 1, 4. 

В православном детском лагере. Фото 2008 г. 
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 Военно-патриотический клуб «Отечестволюбецъ» 
 

В феврале 2009 года при Кирово-Чепецком Всехсвятском храме с благословения 
настоятеля о. Николая был создан православный военно-патриотический клуб 

«Отечестволюбецъ». Здесь был организован дискуссионный клуб, на котором обсужда-
ли актуальные темы и находили ответы на сложные для молодежи вопросы. Был от-
крыт видео-лекторий, в рамках которого демонстрировали фильмы духовно-

нравственного содержания. А также обучали рукопашному бою «Русский стиль», заня-
тия проходили в спортивном клубе "Тантал" под руководством профессионального 
тренера из Кирова. Курировал работу клуба священник Всехсвятской церкви иерей 

Андрей Рохин. 

Приходская библиотека «Воскресное чтение» 
 
10 октября 1998 года при Всехсвятском храме начала работу первая в епархии 

приходская библиотека православной литературы «Воскресное чтение». 

Главными направлениями в работе библиотеки являются: организация фонда и 
создание справочно-поискового аппарата, сбор материалов по истории православия в 
Кирово-Чепецке и обслуживание читателей. 

Первоначально фонд библиотеки насчитывал 500 экземпляров, большую часть 
которого занимала большое количество «Нового завета». В настоящее время в библио-

теке сформирован уникальный фонд православной литературы: книги, журналы, га-
зеты и электронные издания. Собран богатый материал по истории православия в 
Вятке и Кирово-Чепецке, хранятся диски с видеосъемками проводимых в храме ме-

роприятий. 
Сотрудники библиотеки ведут большую и кропотливую работу по систематизации 

всех информационных материалов, организуют справочно-библиографический аппа-
рат. 

«...Этот клуб поможет всем желающим (возраст не ограничен) ответить на многие вопросы, касающиеся 

православия. 

И не только. Он поможет в полной мере осознать себя россиянином., узнать об истории Отечества, по-

знать, что такое истинная любовь к Родине, постичь всю глубину русского языка—носителя нашей культуры, ов-

ладеть навыками русских видов единоборств. При клубе также будет действовать дискуссионная площадка …, 

где можно будет пообщаться с друзьями.» 

Любящий Отечество / В. Почуев 

// Кировец. - 2009. - 25 фев. (№ 29). - С. 3. 

Приходская библиотека православной литературы «Воскресное чтение» 
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 Участие церкви в общественной жизни 
 

Приобщение людей к православию, их духовное воспитание и образование про-
исходит за счет активного участия прихода Всехсвятского храма в общественной 

жизни города. 
Духовно-просветительский центр «Преображение» прихода Всехсвятского храма 

проводит широкую просветительскую деятельность. Центр организует православные 

лекции, беседы, фильмы, выставки, паломнические поездки, встречи с православны-
ми поэтами и писателями, художниками, искусствоведами, кинодокументалистами и 
книгоиздателями, проводит православные праздники, фестивали воскресных школ 

благочиния и др. 

Деятельность Церкви освещается в средствах массовой информации. На страни-

цах газеты «Кировец» с 1989 года стали появляться небольшие заметки, позже жизни 
Церкви была посвящена целая православная страница «Благовест». В 2014 году стала 

выпускаться приходская газета «Преображение». Материалы православной тематики 
выходят на АКТВ. В 2006 году у прихода появился свой интернет-ресурс 
«Православный Кирово-Чепецк» (www. blagoslovi.ru), также информация отражается 

на сайте Вятской епархии (https://вятская-епархия.рф). 
Издается печатная продукция об истории православия на Чепецкой земле, о при-

ходах и храмах Кирово-Чепецкого благочиния (книги, буклеты, наборы открыток, 

православные календари и др.) 
Тесно и плодотворно сотрудничает Церковь с музейно-выставочным центром 

(православные краеведческие чтения, музейные выставки, консультирование работ-
ников музея по атрибуции предметов фондовых коллекций, разработка экскурсион-

Экскурсия по храмам Кирово-Чепецка. 

Фото 2017 г. 

Фестиваль детского творчества «Пасха 

на Вятских увалах» в РЦ «Янтарь». Фото 2015 г.  

Литературная гостиная в читальном зале 

библиотеки им. Н. Островского. Фото 2016 г. 

VI православные краеведческие чтения 

в Музейно-выставочном центре. Фото 2017 г. 



33 

 
ных маршрутов). 

Были заключены соглашения о сотрудничестве в области духовно-нравственного 
возрождения общества, культурно-образовательной и социальной сферах между при-

ходом Всехсвятского храма и администрацией города Кирово-Чепецка, городской и 
районной библиотечными системами (2010 г.), а также с Центром для детей и подро-
стков с ограниченными возможностями «Созвездие» (2012 г.). В рамках заключенных 

соглашений в образовательных учреждениях города проводились тематические класс-
ные часы, родительские собрания, видео-лектории, экскурсии по Всехсвятскому хра-
му и экскурсионные поездки по святым местам Вятской епархии. В библиотеках про-

ходили встречи-презентации православной книги. В 2015 году библиотекой им. Д. С. 
Лихачева в сотрудничестве с духовно-просветительским центром «Преображение» 

Всехсвятского храма реализовывался проект «Добру откроются сердца» на базе Киро-
во-Чепецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов и клуба инвалидов и ве-
теранов «Общение», функционирующего на базе библиотеки им. Д. С. Лихачева. 

Организует приход работу по социальному служению: поездки и выступления в 
доме ветеранов, социальном приюте; акции по сбору средств и вещей для нуждаю-

щихся. 
Приобщение людей к православию происходило и за счет концертных выступле-

ний церковного хора Всехсвятского храма. Ведь церковное пение никого не оставляет 

равнодушным, оно возвышает и облагораживает. С 1994 года церковный хор был 
участником просветительских вечеров православной тематики в салоне творческой 
интеллигенции «Талисман» (рождественские и святочные вечера). 
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