
 

Сияют, глядя в небо, 

купола... 
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Адрес библиотеки: 
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Сыктывдинский район,  

с. Пажга, м. Погост, д. 84 

Составитель:  

Торлопова Н.В.,  

библиотекарь Пажгинской модельной 

библиотеки - филиала 

Пажга, 2020 г. 

Освящение креста 

на месте будущего Храма. 

17.07.2010г. 

 

Поднятие куполов на новый 

храм 01.07.2013г. 

Проявленный пре-

стольный образ свт. 

Модеста и свт. Васи-

лия Великого из ста-

ринного храма Пажги  

Часы работы:  

Понедельник – пятница 

с 12.00 до 19.00 

суббота с 12.00 до 17.00 

выходной – воскресенье 

последняя пятница месяца – санитарный день 

Контакты: 

Телефон:8-8-2130-78-2-04 

Е-mail: syktyvdinpajga@bk.ru  

«Сияют, глядя в небо, купола, 

Зовёт призывно благовестом звонница. 

Благослови на добрые дела, 

Спаси и сохрани нас, Богородица!» 

И вот стоит  теперь в селе пятикупольный 

храм Спаса Нерукотворного, построенный из 

толстенных сосновых брёвен в древнерус-

ском стиле. Внутри храма царит особая атмо-

сфера умиротворения и Божией благодати.   
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Православная община в с. Пажга была 

восстановлена в 1995 году. В связи с 

невозможностью возвращения верующим 

старого храма была устроена молитвенная 

комната на втором этаже музыкальной 

школы. Вот только молитвенная комната 

никак не вмещала всех желающих посещать 

службу.  

В 2009 году началось строительство 

уникального храма Спаса Нерукотворного. 

Новую деревянную церковь решено было 

построить рядом с бывшей Благовещенской 

церковью. Задумки протоиерея Стахия 

Размыслова оформил архитектор Георгий 

Родионов, а воплотил в жизнь строитель и 

благотворитель Виктор Анатольевич Забоев 

который на свои средства поставил 

фундамент, изготовил и установил сруб, 

соорудил крышу. 

Посильную помощь 

оказывали и жители села 

Пажги. 

Для строительства 

храма по технологии 

канадской рубки 

использовалась очень 

крупная северная сосна. 

Крестообразная постройка 

завершается восьмериком 

с шатром, с боковыми 

прирубами, перекрытыми 

бочками. 

После многих усердных, жертвенных 

трудов людей доброй воли 8 мая 2017 года 

храм в честь Спаса Нерукотворного 

предстал во всей своей красе. 

В нижней церкви был престол во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы, в холодной – во 

имя Успения Пресвятой Богородицы. Почти целый 

век здесь велись богослужения, но в 1930 году 

советская власть ее закрыла. Практически всё, что 

хранилось в церкви, было разворовано, большая 

часть утвари исчезла.  

Легенда о колоколе 
Колокол, по рассказам местных жителей, 

предполагалось переплавить. Крестьяне, чтобы 

спасти большой церковный колокол от переплавки, 

зимой волоком перетащили к Сысоле и утопили в 

проруби в самом глубоком месте реки, где он и до сих 

пор лежит. Один из местных жителей по указке 

своего деда нашёл это место затопления, нырял и 

видел колокол на дне, наполовину вросший в ил. 

Старинное здание церкви до сих пор 

сохранилось и является в своём роде уникальным 

памятником архитектуры ХIХ века в селе. В этом 

здании находятся Дом культуры и библиотека. 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1900 г.) 

«Благочестивые наши предки  

не могли жить без храма –  

он был так же необходим для души народа,  

как дом и пища для его телесного существования». 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий ΙΙ. 

Село Пажга относится к числу старинных 

населённых пунктов Сыктывдинского района. 

Первые архивные данные появились в 1586 

году. 

Что представляла собой Пажга в те 

далёкие времена? В Сотной с писцовых книг 

1586 года И.Г. Огарева и подъячего Ф. Юрьева 

упоминаются две церкви: Благовещенская и 

Успенская: «А в обеих церквях образы и 

книги, и свечи, и сосуды церковные, и ризы, и 

стихари, и колокола». А на церковном погосте 

жили поп Павел Дмитриев, пономарь Павлик 

Петров, да стоял пустой дом дьячка 

церковного. И было тогда 10 деревень и 2 

починка». 

Успенская деревянная, одноэтажная 

церковь построена в 1763 году; освящена 26 

июня 1765 года.  

В 1781 году построена деревянная, 

двухэтажная Благовещенская церковь; 

освящена 19 июня 1783 года. Престолы: в 

верхней, теплой – во имя Благовещения 

Пресвятой Богородицы; в нижней, холодной –

во имя свт. Модеста.  

В 1835 году построена каменная 

двухэтажная церковь по проекту Вологодского 

городового архитектора Трубчинкина. Для 

этих мест это было солидное внушительное 

здание, по размеру превосходившее все 

остальные постройки. 

Тёплая церковь в нижнем этаже была 

освящена 15 декабря того же года, а верхний 

этаж церкви и колокольня достроены в 1840 

году и освящены 21 июня 1847 года.  

Нынешний вид здания, 2017 г. 

Храм в честь Спаса 

Нерукотворного,  

2012 г. 
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