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2. Общий анализ ВКР 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. 

История Русской Православной Церкви – это и история каждого ее прихода. Известно, что 

каждый храм, каждый настоятель, считает своим долгом вести летопись своего прихода, 

однако исторически так сложилось, что на протяжении многих лет Церковь в России 

уничтожалась не только физически, но и через уничтожение самой памяти о том, что она 

когда-то существовала. Поэтому одной из важных задач православных людей сегодня – 

восстановление памятных страниц истории и передачи этой летописи потомкам. 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. 

Содержание соответствует заявленной теме. 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). 

Оформление соответствует требованиям. 

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы). 

Работа имеет, в первую очередь, практическое значение и интересна тем, что представляет 

собой некий алгоритм восстановления истории других приходов и храмов. 

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

 владеет в полной мере; 

 владеет на удовлетворительном уровне; 

 не владеет. 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных 

и научно-методических источников, передового опыта предприятий, учреждений, 

организаций, объединений и др.). 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 

Данное исследование имеет практическое значение. В ходе исследования архивных 

материалов восстанавливаются забытые имена, открываются неизвестные страницы 

истории села Сосновка. Представлены выявленные и сохранившиеся архивные документы. 

Многие из них вводятся в научный оборот впервые. 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

1 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

высокий 

2 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

высокий 

3 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3). 

высокий 

4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

высокий 

5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

базовый 

6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

высокий 

7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 

высокий 

8 Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

высокий 

9 Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

10 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

высокий 

11 Способность использовать базовые знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

высокий 

12 Способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

высокий 

13 Способность актуализировать представления в 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5). 

высокий 

14 Способность вести учебно-воспитательную 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях различного уровня 

высокий 
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает/ не подтверждает 

уровень сформированности следующих компетенций: 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции 

(пороговый, базовый, 

высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

базовый 

Студентка знает специфику 

богословского и философского 

дискурса; 

умеет объяснить суть исторических 

процессов с позиции богословского и 

философского дискурсов ; 

владеет способностью критически 

оценивать различные типы 

мировоззрений с позиции 

христианского вероучения. 

2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

высокий 

Студентка знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

умеет применять полученные знания 

для характеристики исторических 

процессов; 

Владеет методикой исторического 

исследования 

 

3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

базовый 

Студентка знает механизмы 

экономического обеспечения 

деятельности прихода; умеет давать 

оценку экономической составляющей 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

приходской деятельности; владеет 

методами экономического 

планирования развития прихода. 

4 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4). 

базовый 

Студентка знает спектр социальных и 

профессиональных задач, алгоритм их 

решения, критерии оценки 

государственно-конфессиональных 

отношений; умеет интегрировать 

богословские и правовые знания в 

решении конкретных задач; владеет 

правовой терминологией, навыками 

применения правовых норм в своей 

профессиональной деятельности. 

5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

высокий 

Студентка знает профессиональную 

терминологию; умеет выстраивать 

собственное вербальное и 

невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 

изучаемого и русского языка; владеет 

речевыми и письменными навыками 

общения 

6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и 

культурные 

различия (ОК-6). 

высокий 

Студентка знает отличия в подходах к 

организации катехизаторской и 

миссионерской деятельности в 

соответствии с конкретными 

социокультурными условиями; умеет 

реализовывать катехизаторско-

просветительские мероприятия в 

соответствии с планом работы; 

владеет способностью 

профессионально выстраивать 

взаимодействие в любой аудитории. 

7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

высокий 

Студентка знает суть процессов 

самостоятельного использования 

основных методов исследования в 

сфере профессиональной 

деятельности; умеет самостоятельно 

использовать основные методы 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеет  способами самостоятельного 

освоения основных методов 

исследования в сфере 

профессиональной деятельности  



8 

Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

базовый 

Студентка знает основы физической 

культуры и спорта как социальные 

феномены общества; умеет 

пропагандировать основы здорового 

образа жизни; владеет навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

базовый 

Студентка знает  возможные 

последствия ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными 

бедствиями и применением 

современных средств поражения; 

умеет идентифицировать основные 

опасные факторы воздействия на 

окружающую среду, оценивать риск и 

последствия их возникновения; 

владеет навыками по обеспечению 

безопасности в системе «человек-

среда обитания». 

10 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

Студентка знает  особенности 

богословских учений с учетом 

исторического контекста; умеет 

аргументировано объяснить влияние 

богословия на развитие культуры; 

владеет способностью критически 

оценивать различные религиозно-

философские концепции с позиции 

православного вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

высокий 

Студентка знает  систему подходов к 

решению стандартных задач 

профессиональной деятельности 

теолога с учетом требований 

информационной безопасности; умеет 

подходить к решению стандартных 

задач профессиональной деятельности 

теолога в соответствии с 

особенностями информационной 

безопасности; владеет навыками 

систематизации и выбора 

необходимой информации согласно 

задачам профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 



информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2). 

высокий 

Студентка знает  основные методы 

обобщения информации в области 

теологии; умеет осуществлять 

решение практических задач с опорой 

на теологические знания; владеет 

способностью использовать базовые 

знания в области теологии при 

решении научных практических и 

профессиональных задач. 

13 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

(ОПК-3). 

высокий 

Студентка знает  спектр проблем 

развития гуманитарных, 

теологических, социальных и 

экономических наук; умеет 

применять на практике знания о 

требованиях к профессиональной 

деятельности с учетом конкретной 

ситуации; владеет основными 

способами прогнозирования, 

проектирования и моделирования в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида 

профессиональной деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 

Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

высокий 

Студентка знает  основные подходы к 

организации просветительской работы 

с различной аудиторией; умеет 

организовать просветительскую 

работу с различной аудиторией; 

владеет способностью проводить 

систематическую работу по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению. 

15 

Способность 

вести учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных 

и 

просветительских 

организациях 

различного 

уровня и типа 

(ПК-6). 

высокий 

Студентка знает концепции и 

подходы к организации воспитания на 

всех уровнях образования в РФ; умеет 

оперативно осваивать передовой 

практический опыт педагогического 

сообщества по реализации 

воспитательной и просветительской 

деятельности в школе; владеет 

конструировать и интегрировать 

методики, методы и средства в 

зависимости от цели, этапа и формы 

мероприятия или урока. 



3. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные 

качества: 

№ 

п/п 
Профессиональные качества 

Уровень 

владения 

(высокий, 

средний, низкий) 

Особенности проявления 

качеств студентом 

1 

Способность работать с 

богословско-исторической, 

вероучительной литературой 

высокий 

Студентка активно 

использовала научно-

богословскую и 

историческую литературу. 

2 
Своевременность выполнения 

заданий каждого этапа работы 
высокий 

Студентка выполняла 

задания своевременно и в 

срок, установленный 

руководителем. 

3 
Степень инициативности и 

самостоятельности студента 
высокий 

Студентка показала 

заинтересованность в 

выполнении заданий и 

оформления результатов 

исследования. Результаты 

исследования были 

апробированы на 

конференциях различного 

уровня. По теме 

исследования имеются 

следующие публикации: 
1. Зеленина Т. Н. 

Восстановление Михайло 

Архангельской церкви в 

селе Сосновка //  

Материалы Второй 

межрегиональной 

историко-церковной 

конференции 

"Островидовские чтения" 

"1917-2017: уроки 

столетия", 8 декабря 2016 

г., Глазов. Глазов, 2016. 
С.76-79. 

2. Зеленина Т. Н. «Святой 

Филиппушка». В печати. 

4 Конфессиональная включенность высокая 

Студентка была 

направлена в 

Миссионерский институт 

приходской общиной 

храма с целью воссоздать 

его историю 

 

Замечания и рекомендации руководителя: 

Выпускная квалификационная работа Т.Н. Зелениной является результатом 

продолжавшегося в течение нескольких лет сбора материала по истории храма Михаила 

Архангела в селе Сосновка. Студенткой написан ряд курсовых работ, она дважды 

выступала с докладами на научных конференциях. Ей удалось добиться основной цели: 
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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена истории храма в честь 

Архангела Михаила села Сосновка Удмуртской республики. В работе 

описывается история возникновения прихода, характеризуется местное 

население, описываются основные этапы жизни прихода. Выявляются имена 

священно- и церковнослужителей храма, по возможности восстанавливаются 

их биографии, а также биографии прихожан, оставивших заметный след в 

местной истории.  

Данное исследование имеет практическое значение. В ходе 

исследования архивных материалов восстанавливаются забытые имена, 

открываются неизвестные страницы истории нашего села. Представлены 

выявленные и сохранившиеся архивные документы. Причем многие из них 

вводятся в научный оборот впервые.  

Необходимость исследования продиктована тем, что в селе Сосновка 

уже несколько лет производится попытка восстановления Михайло 

Архангельской церкви. В связи с этим становится актуальной задача 

воссоздания картины прошлого данного храма, по изучению истории села.  

В 2014 году в сельской библиотеке собрались неравнодушные к судьбе 

Сосновки люди: Ф. Г. Широбокова – сельский библиотекарь, Л.В. Созыкина 

– заведующая школьным музеем, М. С. Аксенова – председатель ветеранской 

организации села Сосновка. Решили: написать историю села Сосновка и 

выпустить книгу. Для выполнения и этой задачи автор поступил учиться в 

Миссионерский институт. Настоятель церкви – протоиерей Алексей Зырянов 

благословил подготовить данный труд к печати. 

История Сосновского православного прихода в целом не изучена, что 

во многом повышает актуальность исследования. Исследование истории 

Сосновского православного прихода актуально с точки зрения краеведения, 

оно позволит дополнить регионально-исторические сведения по проблеме 

развития РПЦ в Удмуртии. 



 5 

Обзор литературы. История христианства в Удмуртии привлекает 

внимание историков и краеведов. Следует отметить, что в последние 

десятилетия вышло много работ, посвященных истории православия. 

Наиболее значимыми работами в этой области следует признать труды Е.Ф. 

Шумилова «Христианство в Удмуртии» и «Православная Удмуртия». В 

своей работе «Христианство в Удмуртии» автор подробно освещает процесс 

проникновения христианства в среду удмуртов. Рассказывает о благотворном 

влиянии духовенства и церкви в целом на удмуртский этнос. Работа 

«Православная Удмуртия» является продолжением первого исследования и 

рассказывает о судьбах православия в XX веке. Исследования Е.Ф. 

Шумилова, на наш взгляд, носят публицистический оттенок, о процессе 

христианизации автор рассказывает несколько идеализированно, делая 

акцент на положительных моментах, и, возможно, упуская некоторый 

отрицательные. 

Монографическим исследованием истории православия в Удмуртии и 

его социально-культурной деятельности является монография Е.М. 

Берестовой «Православная церковь в Удмуртии». В ней представлена 

целостная картина жизни церкви и церковного клира во второй половине 

XIX - начале XX веках. На основании многочисленных архивных источников 

рассматриваются проблемы миссионерской, культурно-просветительской и 

социальной деятельности церкви как среди русского населения, так и среди 

иноверцев (официального называния народов дореволюционной России).  

Интерес для нашей работы представляет этнографическое 

исследование «Вотяки Сосновского края». В 1886 году Г.Е. Верещагин 

пишет свой классический труд "Вотяки Сосновского края", который 

заслуживает серебряную медаль Императорского Российского 

географического общества. Григорий Егорович Верещагин выходец из 

удмуртской крестьянской семьи. Единственный в то время удмурт, 

закончивший высшее учебное заведение в Петербурге. Его труд содержит 

богатый фактический материал о древней религии удмуртов, их божествах и 
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праздниках, а так же различные элементы фольклора (молитвы, песни, 

предания и сказки).  

Из работ справочного характера следует отметить справочник-

указатель «Православные храмы Удмуртии». В нем даны краткие сведения о 

строительстве, функционировании церквей Удмуртии и образовании 

приходов. Данный справочник также содержит перечень архивных дел, 

относящихся к церкви и приходу села Сосновка, хранящихся в Центральном 

государственном архиве Удмуртской республики. Этот сборник помог при 

поиске и работе с архивным материалом. 

История РПЦ в Удмуртии доступна в среде Интернет-ресурсах.  

Помощь в написании данного исследования оказали дипломные работы 

студентов исторического факультета Глазовского Государственного 

Педагогического института имени В.Г.Короленко. Среди них хотелось 

отметить работу выпускника студента группы 6А ОЗО исторического 

факультета Кочина Глеба Александровича. В своей работе автор 

прослеживает судьбу Вознесенско-Преображенского собора города Глазова в 

Советское время (1917-1962 гг.). Для нас данная работа представляет интерес 

по географической близости, поэтому материалы по его истории оказали 

хорошую теоретическую помощь в разработке частных вопросов жизни 

Сосновского православного прихода. 

Объект исследования – история православного прихода в селе 

Сосновка. 

Предмет исследования – судьба духовенства и прихожан данной 

церкви. 

Цель данной работы – исследование судеб прихожан православного 

прихода Михайло-Архангельской церкви села Сосновка. 

Для достижения данной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Ввести в научный оборот и исследовать документы, факты и 

свидетельства, касающиеся истории прихода. 

2. Воссоздать основные этапы жизни прихода. 
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3. Восстановить имена священно -и церковнослужителей храма.  

4. Описать биографии прихожан, оставивших заметный след в местной 

истории. 

В работе использованы методы научного исследования: 

теоретический и эмпирический, методы анализа и обобщения. 

Хронологические рамки курсовой работы определяются доступными 

документами из архивов с 1843 г. и заканчивая началом XXI века.  

Основными источниками для исследования являются материалы 

Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР). 

Источники по истории Сосновского православного прихода представляют 

собой отчетную документацию духовенства прихода для Сарапульского 

духовного правления Вятской духовной консистории (так называемые 

Ведомости о церкви) Благочинного пятого Благочиннического округа 

Сарапульского Уезда Вятской Епархии.  

Фактический материал, отраженный в источниках можно считать 

достаточно объективными, так как – это отчетная документация.  

Ведомости о церкви самый информативный источник по истории 

прихода. Ведомости содержат записи о состоянии церкви, численном составе 

паствы, количестве приходских дворов, численности мужского и женского 

населения. В них можно найти данные о священно- и церковно служителях, 

их продвижении по службе и семейном положении. Здесь же содержатся 

сведения и о функционировании церковно-приходской школы. 

Однако по имеющейся источниковой базе достаточно сложно 

проследить отношение прихожан к приходскому духовенству, их мнение 

относительно того, как развивается приход. Частично попытались решить эту 

проблему с помощью привлечения дополнительных источников, например, 

документальной повести жителя села Сосновка Евсеева Н.Н. «Пеймыт уй 

гинэ вералоз» («Знает только темная ночь»). Наиболее любопытными 

являются документы о закрытии церкви за 1939 год, в которых 
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рассматривается неоднозначный процесс закрытия Сосновской церкви, 

списки верующих, итоги голосования.  

Источниками послужили документальные материалы Комитета 

Государственной Безопасности (КГБ) при совете Министров СССР, архив 

УФСБ России по Удмуртской республике. В материалах уголовных дел 

начала прошлого века открываются судьбы благочестивых христиан - 

удмуртов.  

Некоторые результаты данного исследования были апробированы на 

межрегиональных историко-церковных конференциях. Доклад 

«Восстановление Михайло Архангельской церкви в селе Сосновка» 

опубликован в сборнике статей Второй межрегиональной историко-

церковной конференции «Островидовские чтения» «1917-2017: уроки 

столетия» 8 декабря 2016 г. (С.76-79). 

Материалы еще двух докладов: «Святой Филиппушка» в III 

Межрегиональной церковно-исторической конференции «Островидовские 

чтения» 8 декабря 2017 года и доклад «Михайло-Архангельская церковь села 

Сосновка в 1937 году» в IV Межрегиональной церковно-исторической 

конференции на тему «Молодежь: свобода и ответственность» 8 декабря 

2018 года готовятся к публикации. 

Территориальные рамки исследования не ограничены только 

Сосновкой, поскольку процессы, происходившие в ней, были аналогичны 

тому, что наблюдалось по всей территории как Удмуртии, так и страны в 

целом. Локальная история в данном случае служит отражением истории всей 

страны. 

Географические рамки работы – это вся территория прихода. 

Центром прихода являлось село Сосновка. Приход включал в себя 21 

селение, расположенное на расстоянии до 17 верст от села. 

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, которые 

включают тринадцать параграфов, заключения, источников и списка 

литературы. 
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Глава 1. История возникновения прихода 

 

1.1. История села начиная с постройки в нем храма 

Известный этнограф Г.Е.Верещагин в 1886 году в своей книге «Вотяки 

Сосновского края» писал: «Здешние вотяки приняли христианство около 

двухсот лет назад. …в этом крае самое густое вотское население. Здесь 

более, чем в других местах, сохранились остатки язычества… Сами вотяки 

здесь состоятельны, это доказывает и их исправный платеж податей и скирды 

хлеба на полях, остающиеся нетронутыми на местах 20 и более лет, и, 

наконец, денежные клады, находящиеся в разных банках»1. Григорий 

Егорович отмечает, что в «частной жизни жители тихи, терпеливы, ссор, драк 

между собой не заводят…, мужья со своими женами живут согласно, 

обращаются с ними ласково. Счастье полагают только в детях…»2. 

От чего произошло название села Сосновка, неизвестно, вероятно от 

обилия в прежнее время в сей местности соснового леса (теперь его нет). 

Село Сосновка расположено в верховьях реки Вотки, впадающей в Каму, 

местность низменная, с трех сторон окружена горами, а с четвертой лесами, 

принадлежащими Воткинскому и Ижевскому заводам. Село расположено на 

проселочной дороге в Воткинск и Ижевск. Занятия прихожан земледелие и 

выработка дров для сплава в Воткинский завод3. 

Первоначально богослужения совершались в доме поселянина.  

В 1838 году по Указу Сарапульского духовного правления в деревне 

Сосновка была построена часовня.  

В 1851 году в д. Сосновка был образован приход, поселение обрело 

статус села. Приход села Сосновка открыт 17 сентября 1851 г. решением 

Святейшего Синода4. В состав прихода вошли селения, ранее входившие в 

приходы сел Шаркан и Чутырь: с. Сосновское, д. Касегурт, д. Суроновская, 

                                                 
1 Верещагин Г.Е. Вотяки Сосновского края: В 3 т. Т. 1. Ижевск.1995. С.17. 
2 Там же. С.18. 
3См.Сосновка. Населённые пункты // Родная Вятка. Краеведческий портал. URL: https://rodnaya-
vyatka.ru/places/92268. (дата обращения 10.04.2019). 
4 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 978. Л. 609.  
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д. Верх-Корякинская, д. Низ-Корякинский, поч. Бисул-Кучес, д. Мувырская, 

поч. Шегъян-Тылой, д. Вишурская, д. Выжой-Вожья, д. Норошурская, 

поч. Мукшинский, поч. Верхние Урсы, д. Табаневская, поч. Кушто-

Ключинский, д. Бызиновская, д. Пашурская5. 

31 августа 1854 г. был утверждён созданный Воткинском архитектором 

А.Е. Шабуниным проект небольшой деревянной церкви с одноярусной 

колокольней. Деревянная церковь построена в 1855 г. на средства прихожан 

и при пособии прикладных сумм с одним престолом и освящена 26 января 

1857 г. во имя Архангела Михаила6. Образована Сосновская волость. 

В декабре 1859 года в селе Сосновском открыто мужское училище 

священником Григорием Каштановым, который и был постоянно учителем 

до октября 1878 года. Школа находилась в наемном доме. Содержалась за 

счет земства7. В сентябре 1866 года открыто училище от Министерства 

Народного Просвещения и передается в земство8.  

В 1867 году в центре села Сосновка было построено большое 

двухэтажное деревянное здание земской школы. На фоне одноэтажной 

сельской застройки школа выглядела дворцом. Просторные учебные комнаты 

с высокими потолками, лестницы с резными перилами на второй этаж, 

большой актовый зал для занятий музыкой. Это здание сохранилось до 

наших дней. В нашем районе считается самым старинным. На фотографиях 

сохранилась надпись: «Русское страховое общество. 1867 год». 

В 1869 году учреждается церковно приходское Попечительство9.  

15 сентября 1872 т. в этой церкви венчались 27-летний дворянин, 

католик Степан Евсеевич Гриневский из Ижевска (бывший в вятской глуши 

ссыльным по делу о польском восстании) и 15-летняя дочь чиновника из 

Вятки, православная Анна Степановна Лепкова. Это родители будущего 

писателя Александра Грина, в творчестве и жизни которого вятский край 

                                                 
5 ЦГА УР АОАС Ф.265. Оп.1.  Д.73. Л. 4. 
6 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 978. Л. 337. 
7 ЦГА УР Ф.265. Оп.1. Д.117. Л. 4. 
8 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 978. Л. 613. 
9 См. там же. Л. 2. 
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также будет иметь особое значение. (На этот факт указал выдающийся 

вятский краевед Е.Д.Петряев). Александр Степанович Грин(евский) родился 

позже, 11 августа 1880 года в уездном городке Слободском10. 

Настоятель церкви о. Григорий Каштанов стал вскоре инициатором 

начала работ по возведению каменного храма. С разрешения Епархиального 

начальства по Указу Вятской Духовной Консистории от 15 декабря 1878 года 

№ 8939 построена в 1889 году новая каменная церковь пятиглавая11. 

10 января 1878 г. Сарапульский архитектор Н.П. Акимов завершил 

надзор проекта храма в русском стиле на 800 человек. Николай Павлович 

Акимов был учителем рисования в Алексеевском реальном училище, входил 

в его первый преподавательский состав12. Сам проект является наследием 

вятского губернского архитектора В.М. Дружинина13. В Государственном 

архиве Кировской области нашлись «чертежи к проекту на постройку 

православной церкви на 800 человек в селе Сосновском Сарапульского уезда 

Вятской губернии». 

16 января 1879 г. проект утвердили в Вятке. Каменный пятиугольный 

храм был заложен 10 июня 1879 года. Для строительства на левом берегу 

реки Вотки оборудовали маленький кирпичный завод. И из местной глины, 

замешивая ее на куриных яйцах, изготавливали кирпичи. 

Строили церковь всем миром. Это было очень трудоемкое и 

дорогостоящее предприятие. Строительство культового здания было 

сопряжено с множеством трудностей, поэтому местные жители были 

заинтересованы в максимальной долговечности церкви. Раствор для укладки 

фундамента замешивали на куриных яйцах. Каменные узоры самого храма 

выкладывал известный в вятских краях нижегородский мастер Макар Тюрин.  
                                                 
10Шумилов Е. «Шарканский Париж» Здесь венчались родители А.Грина. // «Известия Удмуртской 
Республики». 1992. 16 окт. С.3. 
11 См. ЦГА УР АОАС Ф.17. Оп.1. Д.980. С 14. 
12Курочкин М. Творчество сарапульских архитекторов периода городской реформы Александра II. // 
Муниципальное образование «Город Сарапул». URL: http://www.adm-sarapul.ru/city/ kultura/uchrezhdeniya 
kultury/reformy-aleksandra.php (дата обращения: 15.12.2017). 
13 Курочкин М.В., Ральников Д.Н. Верификация храмовой архитектуры в творческом наследии вятского 
губернского архитектора В.М. Дружинина. // Вестник КИГИТ: Науч. Сб. Сер. 9. Дизайн и архитектурно-
средовое проектирование. 2014. № 9 (51). URL: http://tehne.com/library/vestnik-kigit-nauchnyy-sbornik-seriya-
9-dizayn-i-arhitekturno-sredovoe-proektirovanie-no-9-51-izhevsk-2014 (дата обращения: 4.03.2019).  
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Церковь в селе Сосновка располагалась на главной улице села (ныне 

ул. Центральная), на возвышенном месте. «Внешняя трактовка элементов 

подчинена традициям эклектики, и несет черты русско-византийского стиля. 

Кирпичная церковь в плане представляет собой развитый греческий крест. 

Основной одноцветный четверик, вытянутый до трансепта, имеет широкие 

ризалиты в центре боковых фасадов. С каждой стороны он завершен тремя 

большими лопастно-циркульными кокошниками»14.  

Семь куполов блестели на солнце. Звон от колоколов на 25 км 

раздавался в округе, явно доходя до всех деревень, от которых был приход. 

Возведение храма обошлось в 30 тысяч рублей.  

Церковь была построена с тремя престолами: первым освящен престол 

в левом пределе в честь Афонской иконы Божьей Матери «Утоли моя 

печали». По благословению Преосвещеннейшего Афанасия епископа 

Сарапульского 6 ноября 1889 года было освящение престола в левом пределе 

нового каменного храма местным благочинным священником Василием 

Раевским в сослужении пяти священников: села Сосновка Василия Богданова 

и Александра Попова, Кекоранского Гавриила Бехтерева, Июльского Иоанна 

Анисимова и Шарканского Владимира Черепанова15. 

Деревянная церковь, после освящения первого придела каменной 

церкви, по указу Вятской духовной консистории от 16 февраля 1890 г. № 

2196 была продана во вновь открытое село Чумой. До 1893 года в Сосновке 

числятся две церкви: деревянная и каменная16. Деревянная церковь была 

перевезена из села Сосновка в село Чумой в 1893 году, освящена 9 марта 

1894 г. во имя Богоявления Господня. Богоявленская церковь была закрыта 3 

апреля 1941 г. Здание передано под школу17.  

                                                 
14 Курочкин М.В. Ральников Д.Н. Верификация храмовой архитектуры в творческом наследии вятского 
губернского архитектора В.М. Дружинина. // Вестник КИГИТ: Науч. Сб. Сер. 9. Дизайн и архитектурно-
средовое проектирование. 2014. № 9 (51).URL: http://tehne.com/library/vestnik-kigit-nauchnyy-sbornik-seriya-9-
dizayn-i-arhitekturno-sredovoe-proektirovanie-no-9-51-izhevsk-2014. (дата обращения:4.03.2019).  
15 См. ЦГА УР АОАС Ф.17. Оп.1. Д.980. Л.271. 
16 См. Там же, Д.1007. Л.147. 
17 Чумой. Церковь Богоявления Господня. // Соборы. Ру. Народный каталог православной архитектуры. 
 URL: http://sobory.ru/article/?object=44834 (дата обращения 4. 03.2019). 
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Внешний вид сейчас почти такой же, что и больше 100 лет назад. 

Только отсутствует купол, характерный для православной церкви. Остались 

те же наличники на окнах с христианской символикой. Доски обшивки, по 

форме которых легко узнаётся старая постройка. Простейший – клетский – 

тип церкви, заимствованный у обычной избы, разве что размером и алтарным 

прирубом отличается. Пустая двускатная крыша. Купол и колокольня 

разобраны в шестидесятые годы 20 века. С тех самых пор здесь школьный 

спортзал. Со сценой в алтаре18. Церковь служит спортзалом ученикам 

сельской Чумойской общеобразовательной школы (с шестнадцатью 

учениками) и по нынешний день19.  

Через два года 24 сентября 1891 г. был освящён главный престол во 

имя Архангела Михаила. Много труда потребовал большой иконостас. 

Работы эти возглавил иконостасных и резных дел мастер Ф.А. Королев. 

Внутренние стены расписали не только простыми красками, но и золотом. 

Все три иконостаса обошлись прихожанам в 13.500 рублей.  

Третий престол не был освящен.  

Перед входом в церковь с левой стороны в углублении стены в 

напоминание будущим поколениям была установлена стальная круглая 

табличка с надписью: «Этот храм воздвигнут по указу Императора 

Александра III в 1879-1891 годы»20. 

К Сосновскому приходу в 1884 году относились 7501 человек, в 1907 

году числиться 1484 двора, число душ мужского пола – 6333, женского – 

624121, в 1915 году насчитывалось уже 13467 прихожан. Приход большой. По 

штату в ней положено 4 священника, дьякон и 4 псаломщика. 

1921 год. «В приходе до 1700 дворов, прихожан до 6800 мужского пола 

и 6700 женского пола. Старообрядцев, сектантов, магометан черемис в 

                                                 
18Село Чумой. Церковь Богоявления Господня. // Игринское благочиние Глазовская Епархия Русской 
Православной Церкви. Храм Иоанна Богослова п. Игра. URL:  http://igrabogoslova.cerkov.ru/2018/02/06/selo-
chumoj-cerkov-bogoyavleniya-gospodnya/ (дата обращения: 4. 03.2019). 
19Путешествия по Удмуртии: Деревянная церковь в селе Чумой. // Татын. URL: 
https://tatyn.ru/myudm/object/398 (дата обращения: 4. 03.2019). 
20Евсеев Н.Н. «Пеймыт уй гинэ вералоз». Документальная повесть. Ижевск, 1995. С. 87. 
21 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 393. Л. 676. 
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приходе нет, вотяков 12000 человек – все крещены. Приход состоит из 39 

селений, расстоянием от церкви от1\4 -15 верст. Железнодорожная станция 

Чепца Пермской железной дороги в 75 верстах, пароходная пристань 

«Галево» на реке Кама в 60 верстах, почтовый адрес села: Сосновское 

почтовое отделение Сарапульского уезда. В приходе есть одна часовня в 

деревне Кыква, в 5 верстах от села. Достопримечательностей (старинных 

икон и других предметов) в церкви нет»22.  

В 1921 году для спасения голодающих Поволжья сам патриарх Тихон 

призвал верующих помочь голодающим23. По проекту патриарха, 

пожертвования по всем приходам должны были поступать в центральный 

фонд помощи. Но затем правительство запретило церковный фонд и создало 

свой Помгол (помощь голодающим). Сокровища церкви, изъятые для 

спасения голодающих Поволжья были использованы менее чем на 1%. 

Остаток их был разворован, пущен на «лечение» революционеров и 

финансирование «мировой революции» за рубежом24. Так было положено 

начало разграблению монастырей и церквей, а также их последующее 

закрытие. 

Запрещение колокольного звона стало еще одним тревожным 

признаком для всех церквей района. Так как в православном культе этот 

музыкальный инструмент должен звучать в каждом храме. Но политика 

власти была направлена на искоренение церкви, а значит и ее музыкального 

воплощения. 

О том, когда и как снимали колокола с Михайло-Архангельской 

звонницы, узнать не удалось. Но местные жители вспоминают, что гул стоял 

по всей округе25.  

В 2019 году в состав поселения входят 5 населенных пунктов, 

численность населения 993 человека. Территория администрации МО 

                                                 
22  См. ЦГА УР АОАС. Ф-64, Оп. 1. Д. 226. Л. 32.  
23 Поспеловский Д. Православная церковь в истории Руси, России и СССР. М., 1996. -С. 241. 
24 Шумилов Е.Ф. Христианство в Удмуртии.  Ижевск, 2000. С.46. 
25 Буранова Валентина Гуряновна (1923 г. р.)  Беседа о колоколах [Стенограмма]: (о колоколах) / Т. Н. 
Зеленина. – с. Сосновка УР, 13. 05. 2014. 
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«Сосновское» расположена в западной части Шарканского района, занимает 

площадь 4682 кв. км. С севера МО «Сосновское» граничит с муниципальным 

образованием «Мувырское», с юга граничит с муниципальным образованием 

«Заречно-Вишурское» Шарканского района и Як-Бодьинским районом, с 

запада с Як-Бодьинским районом, с востока с муниципальным образованием 

«Мувырское» и муниципальным образованием «Заречно-Вишурское».  

Наличие предприятий и организаций в 2019 году: МБОУ «Сосновская 

СОШ, МБДОУ «Сосновский детский сад», МБУК «Сосновский СДК», 

Сосновская участковая больница, Сосновская сельская библиотека, Аптека 

№ 25, Ветеринарный участок, Магазин РАЙПО, Отделение связи ФГУП 

«Почта России», Центр временного содержания людей престарелого возраста 

и инвалидов, Швейный цех ООО «Шарканский трикотаж», ЗАО «Ошмес»26. 

Проектируется животноводческий комплекс. 

 

1.2. Сведения о приходском попечительстве 

С 1858 года служит настоятелем в деревянной Михайло Архангельской 

церкви священник Григорий Иоаннов Каштанов. Он с 1859 года занимается 

обучением грамоте вотских детей. В сентябре 1866 года его домашняя школа 

признается училищем от Министерства Народного Просвещения и 

передается в земство по распоряжению Начальства. Через два года в 1868 

году открыта земская школа для девочек. В 1869 году стараниями Григория 

Каштанова учреждается Церковно-приходское попечительство в селе 

Сосновском27. 

Организовано оно для попечения о благоустройстве и благосостоянии 

приходской церкви и причта в хозяйственном отношении, а также устройстве 

первоначального обучения детей и для благотворительных действий в 

пределах прихода. Благодаря приходскому Попечительству стало 

                                                 
26Муниципальное образование Сосновское. Шарканский район. // Официальный сайт муниципального 
образования Шарканский район. URL:http://sharkan.udmurt.ru/city/munic_pos/mo_sosnovka/ (дата обращения: 
10.04.2019).  
27См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 980. Л. 466. 
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возможным при церкви в 1873 году открыть приемный покой. В 1878 году 

началось строительство каменного храма. 

Утверждается приходское Попечительство из лиц, отличающихся 

благочестием и преданностью вере православной. Председатель 

Попечительства избирается Общим Собранием прихожан, по большинству 

голосов, из лиц, пользующихся общим доверием28. Звание Попечителя  

прихода в 1869 году присваивается настоятелю Церкви священнику 

Григорию Каштанову.  

Григорий Иванович Каштанов был председателем Попечительства с 

начала открытия по сентябрь 1878 года. О том, как используются средства 

Попечительства узнаем из Ведомостей: «Умершего дьячка Михаила 

Максимова Бехтерева дочь Александра получает пособие из Попечительства 

по 8 руб. в год. Умершего заштатного, состоящего в запрещении дьякона сей 

церкви Александра Григоровского вдова Праскева Михайловна  

– священническая дочь, получает пособие из Попечительства о бедных 

духовного звания по 10 руб. в год, в 1873 году - 14 руб. в год, в 1874 году - 12 

руб. в год. Дети ее Анна, Надежда, Григорий»29. 

В октябре 1878 года председателем Попечительства избран помощник 

настоятеля священник Василий Богданов. В 1884 году на будущее трехлетие 

избран крестьянин села Сосновского Тимофей Петров. Кроме председателя и 

непременных членов Василия Богданова, церковного старосты, волостного 

старшины и церковного строителя в действиях Попечительства принимали 

участие 60 членов, избранных на текущее трехлетие из среды прихожан по 

приговору от 27 октября 1881 года30.  

Израсходовано попечительских сумм в нынешнем году 1500 руб. 50 

коп. Расход производился на распиловку леса для полов в каменную 

Церковь, на иконостас и настилку полов в Церкви, на уплату подрядчику за 

                                                 
28 Положение о приходских попечительствах при православных церквах : [(высочайше утверждено 2 августа 
1864 г.)]. // Президентская библиотека. URL: https://www.prlib.ru/item/438040 (дата обращения: 06.02.19). 
29 См.: ЦГА УР АОАС. Ф .17.Оп.1, Д.978.Л.344-346. 
30 См.: там же. Д. 978. Л. 6. 
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кладку церкви, на устройство оконных рам и прочее. К следующему году 

состоит наличного капитала 565 руб. 60 коп31. 

1892 год. Председатель священник Александр Попов. Непременные 

члены: священник Николай Дьяконов, церковный староста Алексей Марков и 

волостной старшина Федор Гаврилов. Членов сотрудников 62 человека из 

каждого селения по 1,2 и по 3 человека, смотря по величине селения. 

Поступило средств 843 руб. 57 коп. Израсходовано 813 руб. 98 коп. 

Деятельность попечительства в этом году главным образом состояла в 

изыскании средств для уплаты долгов, оставшиеся после постройки нового 

каменного храма, для чего назначен был сбор хлебом по 10 фунтов ржи и 

деньгами по 5 коп. с каждой ревизской души прихода. Попечительство 

заботилось о поддержании существующих церковно-приходских школах32. 

1896 год. Председатель священник Платон Мышкин. Деятельность 

попечительства в 1896 году состоит в изыскании средств на украшение 

храма. Был установлен пятикопеечный сбор с каждой плательной души для 

оплаты мастеру за окраску пола и внутренних стен храма. Намереваясь в 

будущем провести окраску храма снаружи, попечительство установило в сем 

году добровольный сбор семени конопляного и льняного для приобретения 

масла на краску33. 

С 1898 года попечительство ревностно заботится о приобретении 

казенных квартир, каковых до указанного года не имелось ни одной. Сбор 

пожертвований производился отдельно: а) в пользу церкви, б) в пользу 

причта, в) для школы и благотворительных учреждений.  

Когда таковых пожертвований оказывалось недостаточно для 

удовлетворения всех потребностей, то Попечительство, по совещании с 

почетнейшими прихожанами, составляли предположение о назначении 

определенного сбора с прихожан, единовременного или постоянного, 

деньгами или натурою, для производства причту пособия или для другой 

                                                 
31 См. ЦГА УР АОАС. Ф .17.Оп.1. Д. 980. Л. 466. 
32 См.: там же. Л. 63. 
33 См.: там же Д. 1012. Л. 202. 
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надобности. Такое предположение предлагалось на обсуждение общего 

собрания прихожан и, по принятии его и составлении о том приговора, 

делалось обязательным для изъявивших по оному согласие. Оказывается 

помощь бедным людям прихода, также погребение неимущих умерших и 

содержание в порядке кладбищ34. 

1905 год. Кирпичное производство, как и в прошлые годы, служит 

главным источником для поддержания средств попечительства. Потому и в 

отчетном году заготовлено кирпича в достаточном количестве, на заготовку 

и выделку которого уплачено 146 рублей 50 копеек. На приобретение 

казенных квартир израсходовано 429 рублей 74 копейки. На покупку дров 

для обжига кирпича и отопления храма употреблено 114 рублей 50 копеек. 

На средства попечительства в храме сложены новые печи и за работу 

уплачено 100 рублей. За написание двух икон уплачено 7 рублей. Заботилось 

попечительство о пополнении церковной библиотеки. На выписку журналов 

«Церковный вестник» и «Христианское чтение» выделено 8 рублей 15 

копеек35. 

В 1913 году председателем попечительства состоит псаломщик 

местной церкви Александр Иванович Головин с 1912 года36. Членами 

попечительства состоят священник Иоанн Замятин с 1904 года, священник 

Александр Бяков с 1912 года, священник Даниил Швецов с 1913 года, диакон 

Павел Заварохин с 1912 года, церковный староста Александр Поликарпович 

Вахрушев с 1912 года и 57 членов из местных прихожан избраны все с 1912 

года. 

Попечительство помогает местному храму, изыскивая средства на 

страховку храма и принадлежащих ему домов и строений. Развивает 

прихожан в духе православной веры и преданности храму, пополняя 

церковную библиотеку выпискою доступной для понимания народа 

журналов, книг, и брошюр. Ризницы и богослужебных книг в церкви 

                                                 
34 См.: ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1026. Л. 70. 
35 См.: там же. Д. 388. Л. 920. 
36 См.: там же. Д. 1045. Л. 28. 
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достаточно; в библиотеке до 400 томов книг священного писания, творений 

святых отцов, Литургического, Богословского содержания, полемических, 

проповеднических. И приблизительно столько же книг для народного чтения. 

 

Выводы 

В 1851 году в деревне Сосновка был образован приход. Поселение 

обрело статус села. Деревянная церковь построена в 1855 году и освещена 26 

января 1857 года. Образована Сосновская волость. 15 сентября 1872 года в 

этой деревянной церкви венчались родители Александра Грина. 10 июня 

1879 года была заложена и построена в 1889 году новая каменная церковь 

пятиглавая. Деревянная церковь, после освящения первого придела каменной 

церкви, была продана во вновь открытое село Чумой. 

Церковь, как невеста, вся в кружевах стояла посреди Сосновки. Она 

представляла собой шедевр культового зодчества русского стиля и названа 

была храмом Святого Архистратига Божия Михаила Архангела. Перед 

входом в церковь с левой стороны в углублении стены в напоминание 

будущим поколениям была установлена стальная круглая табличка с 

надписью: «Этот храм воздвигнут по указу Императора Александра III в 

1879-1891 годы». 

Строительство церкви – это очень ответственное и затратное 

мероприятие, которое требовало значительного напряжения сил от местного 

населения. Церковно-приходское Попечительство в селе Сосновском 

существует с 1869 г. Деятельность попечительства главным образом состояла 

в изыскании средств сначала для строительства церкви, позже для уплаты 

долгов, оставшиеся после постройки нового каменного храма.  

Чтобы увеличить средства попечительства, проводились работы 

кирпича для продажи. Кроме того, члены попечительства по указанию 

священников следили за нравственностью прихожан и заботились об 

искоренении в народе дурных обычаев. Попечительство заботилось о 

поддержании существующих церковно-приходских школах. Попечительство 
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помогает местному храму, изыскивая средства на страховку храма и 

принадлежащих ему домов и строений, пополняя церковную библиотеку 

выпиской доступной для понимания народа журналов, книг, и брошюр.  
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Глава 2. Основные этапы жизни прихода 

 

2.1. Сосновка в период расцвета 

Возникновение прихода и строительство церкви были важными 

условиями дальнейшего развития населенного пункта. Местные жители 

вынуждены были тратить крупные суммы на строительство храма, затем на 

его содержание. Но религиозная и культурно-просветительская мощь церкви 

была намного больше и окупала потраченные средства. Затерянные в лесах, 

удмуртские деревни получили дополнительную православную, 

образовательную, торговую связь с внешним миром.  

В 1873 году при церкви открывается приемный покой. Начинают 

работать три фельдшера. Больница рассчитана на 7 коек. Это самая старая в 

Удмуртии сельская участковая больница. 

В 1891 году к Сосновскому медицинскому участку относились уже 8 

волостей: Сосновский, Якшур-Бодьинский, Чутырский, Шарканский, 

Липовский, Светлянский, Июльский, Перевозинский. Заведующий 

больницей земский врач В.В.Соколов жил в Сосновке. Жителей на всем 

Сосновском участке – 67.549 человек37.  

Земским врачом в селе Сосновка с 1894 по 1906 год пробыл С.М. 

Корнильев, окончивший медицинский факультет Казанского университета. В 

Сосновке имел огромное влияние на окрестное население. За пропаганду 

идей социализма, организацию собраний, митингов и демонстраций был 

арестован. В тюрьме просидел два с половиной месяца и должен был 

отправиться в ссылку, но благодаря избранию в Думу был освобожден. 16 

апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава 

выборщиков Вятского губернского избирательного собрания. Состоял 

председателем Сельскохозяйственного общества и местного отделения 

                                                 
37Ложкина Т.А. Удмуртская деревня. Шарканский район. Историко-этнографические этюды. 19-20 вв. С.26. 
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Всероссийского Крестьянского союза, председателем Вятского отделения 

Всероссийского союза учителей.38
 

В 1928 году главным врачом Сосновской больницы стал Гавриил 

Григорьевич Стерхов, которого через шесть лет назначили первым ректором 

Ижевского медицинского института. В то время больница представляла 

собой уже целый комплекс зданий. 

Сегодня Сосновская участковая больница располагается в старом, но 

на удивление прочном двухэтажном здании, сложенном из лиственницы, до 

сих пор источающей целительный хвойный аромат. Этому историческому 

зданию 140 лет. Оно было построено специально для приема больных, здание 

является старейшим больничным корпусом в республике. 

В рамках оптимизации закрыт стационар Сосновской участковой 

больницы в 2015 году. Оптимизация проходила в несколько этапов. В 2009 

году закрыли детский стационар. В 2014 году служба скорой помощи была 

переведена в с. Шаркан. В 2015 году последние 9 койко-мест были 

переведены в село Шаркан. В 2019 году функционирует врачебная 

амбулатория, работает врач общей практики, зубной кабинет, лаборатория и 

физиокабинет. 

В Сосновке занимались выделкой и обжигом кирпича. Глина, годная 

для изготовления кирпича, имелась на территории самой общины. 

Зафиксировано два сравнительно крупных кирпичных производства. Одно 

производство принадлежало Вахрушеву Петру Поликарповичу. В 

подтверждение тому каждый кирпич был помечен двумя буквами ПП. Что 

означает Петр Поликарпович. Из кирпича местного производства построено 

здание церкви, особняк владельца кирпичного завода, несколько домов 

зажиточных хозяев, магазины и торговые лавки. Все эти здания сохранились 

до настоящего времени и переоборудованы в местные учреждения.  

                                                 
38 См.: Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. 
М. 1906. 
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Распространены были промыслы кожевенные, по плетению лаптей, 

корзин, обработке дерева, ткачество. Изготовленные предметы в основном 

шли на нужды личного хозяйства. Селяне производили строительные 

материалы и продовольствие.  

В селе было достаточное количество зажиточных хозяйств. В 1903 г. в 

Сосновке организован первый кооператив – «сельскохозяйственное 

общество». С 1911 г. зарождались новые кооперативы. Их создателем был 

удмурт, эсер Н.И. Евсеев, впоследствии член Учредительного собрания и 

один из лидеров антибольшевистского восстания в августе-октябре 1918 г. 

 В Сосновке была открыта потребительская кооперация. Кредитное 

товарищество выдавало под небольшой процент ссуды на покупку лошадей, 

коров, сельхозмашин, завозило и продавало минеральные удобрения. Была 

организована пожарная дружина. Кооператив выплачивал учащимся 

стипендии.  

Действовал прокатный пункт сельскохозяйственные техники. 

Кооперативы завозили фильмы и показывали бесплатно. Во многих деревнях 

работали сельскохозяйственные кружки - избы-читальни. В начале 1910-х гг. 

здесь начал действовать музыкально-драматический кружок, устраивавший в 

селе концерты и спектакли. Работали два клуба, в котором ставились 

спектакли.  

В конце сентября открывалась ежегодная ярмарка, куда съезжались 

торговцы из соседних волостей и купцы г.Сарапула и Вятки. Ярмарка 

проходила на центральной улице перед храмом. Лучшие товары 

отправлялись на Всероссийские ярмарки. Так в 1902 году за свои тканые 

изделия на Первой Всероссийской кустарно - промышленной ярмарке в 

Петербурге премии и похвальные листы были вручены жительницам 

Сосновки А.Аверкиевой, А. Терентьевой, М. Викторовой, Ю. Григорьевой. 

Этнограф Г.Д.Федоров, посетив за два года до октябрьского переворота 

удмуртский край, особенно выделил мастериц села Сосновка Сарапульского 

уезда (ныне Шарканского района). В своей статье, опубликованной в 



 24 

Петрограде, он назвал Сосновку «местным Парижем». Потому как: «Целый 

округ в несколько волостей следят за теми рисунками, которые появляются в 

селе Сосновка, и эти рисунки очень быстро распространяются по округе. 

Здесь бывают по воскресеньям базары, на которые съезжается много народа 

из окрестных сел и деревень, и неудивительно, что мода быстро 

распространяется»39. 

Тканье, вышивка, вязание требовали большого творческого подъема; 

«при изготовлении одежды, различных бытовых вещей уделялось внимание 

не только их функциональным качествам, но и эстетическому уровню. 

Сохранившиеся образцы тканей свидетельствуют, что удмуртские женщины 

были искусными мастерицами, овладевшими разнообразными, очень 

сложными приемами тканья»40.  

Широко распространяться рождавшиеся в «шарканском Париже» 

узоры могли тоже во многом благодаря церкви. Есть она – есть статус села, 

есть право проведения традиционных базаров, о которых писал Г.Д.Федоров. 

Были и более прямые связи национального и христианского. Многие из 

сосновских мастериц обучались рукоделию (и его новым техническим 

разновидностям) в школе рукоделия для молодых удмурток при женском 

монастыре в Шаркане, что поблизости. 

 

2.2. Православный приход села Сосновка в годы Советской власти 

В начале 1918 года учащимся Сосновской второклассной учительской 

школы было объявлено, что к власти в стране пришли большевики, 

разогнавшие Учредительное собрание. Из Воткинского и Ижевского заводов 

стали приезжать большевистские агитаторы, которые говорили о Советской 

власти. Беднейшая часть населения стала на сторону Советов. Поддержали 

проводимые ими мероприятия и середняки, особенно из числа вернувшихся 

солдат. С наступлением весны в ряде деревень Сосновской волости на 
                                                 
39Федоров Г. «Ткацкий и красильный промыслы у вотяков». // Отчеты и исследования по кустарной 
промышленности в России. Пг.,1915.Т.XI. С.100-111. 
40 Промыслы. //Воршуд. Национальная библиотека Удмуртской Республики. URL: http://vorshud.unatlib.ru 
/index.php (дата обращения: 22.02. 2019). 
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основании Декрета о земле начались переделы земли. Летом в Сосновскую 

волость прибыл продотряд, состоящий преимущественно из городской 

молодежи, отряд организовал заготовки хлеба и проводил массово 

разъяснительную работу. В августе из Ижевска прибыл отряд 

белоповстанцев и объявил о свержении Советской власти. В первых числах 

ноября Белая гвардия была отброшена за Каму. Восстановилась Советская 

власть. Возникла волостная ячейка РКП(б). В деревнях были вновь созданы 

комитеты бедноты, преобразованные позднее в сельские советы. В ноябре-

декабре 1918 года был созван волостной съезд молодежи, который призвал 

молодежь к объединению в составе Коммунистического союза молодежи. 

Была создана волостная ячейка РКСМ41. 

В марте – апреле 1919 года войска Колчака вступили в Сосновку. 

Встретили их колокольным звоном. В церкви отслужили благодарственный 

молебен. Над зданием белогвардейского штаба развевался трехцветный флаг, 

войска были одеты в форму царских времен. В Сосновской волости 

белогвардейцами были расстреляны члены волисполкома Вахрушев Михаил 

Артемьевич, военный комиссар Бехтерев Николай Михайлович, 

председатели сельсоветов Микрюков Василий Иосифович, Вахрушев 

Николай Иванович, Широбоков Василий Петрович, телеграфист Петров 

Александр Яковлевич, медсестра Соловьева Ольга Ивановна, а ее брат 

Соловьев Александр Иванович выпорот розгами42. В середине июня 1919 

года Белая Армия навсегда оставила Сосновскую волость.  

Учитель истории и музыки Сосновской средней школы Шкляев А.В. 

помнит рассказы своего деда Вахрушева Степана Константиновича о 

событиях, проходящих на территории Сосновской волости в период 

гражданской войны 1918-1919 г. В 1919 году линия фронта проходила через 

земли Сосновской волости. Бои шли ожесточенные и село переходило то от 

красных к белым, то обратно к красным. Артиллерия белогвардейцев, 

                                                 
41 См. Шибаев М. В борьбе за советскую власть // Новый путь. 1957. 5 мая. С.2. 
42 См.: Там же. 
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расположенная на высоте за Сосновским кладбищем обстреляла позиции 

красных, находящихся в починке Дмитриевка (ныне деревня Гавриловка 

Якшур-Бодьинского района.) В больничном логу за Сосновской больницей 

после жестоких пыток была расстреляна медсестра больницы Соловьева. В 

период боевых действий женщины и дети укрывались в картофельных ямах и 

погребах43. В боях за Сосновку отличился кавалеристский отряд будущего 

маршала СССР К. Рокосовского. Вахрушев С.К. и его двоюродный брат 

Малых И.Ф. в 1919 году были насильно мобилизованы в числе многих 

мужчин села Сосновка в белогвардейский обоз. Белая армия отступала и 

моему деду и его брату удалось сбежать только в г. Чите, где был тифозный 

барак, куда белые боялись даже заглядывать. Дед вступил добровольцем в 

Красную Армию и вместе со своим братом Иваном дошел до Владивостока. 

Домой вернулся только в 1923 году44. 

После революции сфера деятельности причта была сильно ограничена. 

Духовенство лишилось административных и просветительских функций. 

Провозгласив себя атеистами, большевики поставили цель, воспитать нового 

человека нравственного и совершенного. 

Старые методы обучения были отвергнуты, а новые еще не 

сформированы. Педагоги и родители неоднозначно восприняли 

реорганизацию школьного дела. Многие выступали против отделения школы 

от церкви и запрещения религиозных предметов. Поэтому, регулярно 

проводились чистки, проверки педагогических коллективов. 

Профессиональная пригодность учителей определялась не умением работать 

с детьми, а политической лояльностью к новой власти45.  

С 1922 г. началось планомерное изъятие ценностей из Михайло-

Архангельской церкви. Сначала разграбление, а потом и уничтожение 

богатого и красивого Сосновского храма, возвышающегося посреди села, 

было своеобразным зеркальным отражением совершавшегося тогда же 
                                                 
43Шкляев Анатолий Васильевич (1947 г.р.)  Рассказ о событиях, проходящих на территории Сосновской 
волости в период гражданской войны 1918-1919 г. [Текст]: / А.В. Шкляев. с.Сосновка УР, 28.08.2017. 
44 Там же. 
45 См.: Шибаев М. В борьбе за советскую власть. // Новый путь. 1957. 5 мая. С.2. 
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ограбления и уничтожения богатых хозяйств. В период коллективизации в 

Сосновке было раскулачено около 20 хозяйств, а семьи кулаков отправлены в 

Архангельский край46. 

Служители церкви, продолжавшие исполнять свои обязанности, 

оказались в тяжелом правовом и материальном положении. Но они 

продолжали поддерживать свою паству, словом и делом. Средств на 

содержание и обеспечение работы церкви не хватало, сокращалась 

численность прихожан. Но религиозность населения, в целом, оставалась 

высокой. 

Все финансовые и общественные вопросы прихода находились под 

контролем местных органов власти. Государство тщательным образом 

отслеживало те изменения, которые происходили в религиозной жизни 

населения, собирало информацию и препятствовало свободному исполнению 

культа. Каждый год приход должен был регистрироваться и предоставлять в 

соответствующие органы документы. Регистрация в 1925 году выглядела так: 

«Материалы регистрации религиозного общества Михайло- 

Архангельской церкви Сосновки Сосновской волости Дебесского уезда. В 

отдел управления Ижевского областного исполкома Вотской автономной 

области граждан верующих Михайло-Архангельского православно- 

христианского общества в селе Сосновка Сосновской волости, Ижеского у. 

Вотобласти Заявление. Мы, нижеподписавшиеся, верующие просим отдел 

управления Вотобласти зарегистрировать наше религиозное общество. При 

сем представляем настоящее 1) заявление в 3 экземплярах. 2) устав общества 

в 3 экз. 3) список членов общества в 3 экз. 4) список членов церковно-

приходского совета в 3 экз. 5) список служителей культа в 3 экз. и гербового 

сбора. Верующие общества грамотные Петров, Пермяков, Борисов и всего 71 

подпись»47. 

                                                 
46 Ложкина Т.А. Удмуртская деревня. Шарканский район. Историко-этнографические этюды 19-20 вв. С.22. 
47 ЦГА УР. Ф. Р-452. Оп. 1. Д.173. 
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Список членов учредителей Михайло Архангельского православно - 

христианского общества верующих в селе Сосновка сосновской волости, 

Дебесского у. Вотобласти. 70 человек в 1924 году, 54 – в 1925 году. 

Ежегодно предоставляется список членов клира. За 1925 год в Списке 

верующих граждан Михайло-Архангельского христианского религиозного 

общества состоящих в приходе церкви села Сосновка Сосновской волости, 

Ижевского уезда, Вотобласти 1702 мужчин и 2019 женщин. Всего обоего 

пола 3721 человек. Верующие в этом списке указаны от 18 лет и старше. 

Правильность настоящего списка удостоверяют председатель церковно 

приходского совета П. Зеленин и Гр. Котельников. 

1920 год. Дома для священно и церковно-служителей деревянные, 

построенные стараниями прихожан, купленные в 1898-1908 годах. Все дома, 

кроме одного занятого священником, заняты местным исполкомом 

служащими исполкома, народным судьею, трудовой школой 1 ступени. 

Копии с метрических книг с 1851 года сданы в Сосновский местный 

Исполком. Работает 15 школ48.  

1923 год. Утвари недостаточно со времени изъятия Св. сосудов в 

помощь голодающих. Нет например вместительной Св. чаши для 

причащения говеющих великим постом. Единственный оставленный потир 

малого размера. Жалования притчу нет. Земли при церкви нет. Домов нет. 

Все члены притча живут на квартирах на свои средства и в отдалении от 

церкви49.  

Ближайшие к Михайло-Архангельской церкви: к востоку 

Петропавловская села Шаркан50 в 25 верстах, к востоку Никольская села 

Ляльшур в 10 верстах, к северу обновленческая Богоявленская села Чумой в 

17 верстах, к северо-востоку Спасская села Сюрсовай в 17 верстах, к юго-

                                                 
48См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 2. Д. 112. Л. 44. 
49См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 2. Д. 6а. Л. 40. 
50 См. там же. Оп. 1. Д. 406. Л. 805. 



 29 

западу Никольская села Якшур-Бодья в 25 верстах, к юго-западу Чешкытская 

в 16 верстах51. 

 

2.3. Закрытие Михайло-Архангельской церкви  

в селе Сосновка в 1939 году 

Закрытие церквей в регионе происходило целенаправленно и 

планомерно. Президиум Верховного совета УАССР составил подробный 

документ с необходимым перечнем материалов для закрытия церкви:  

1) решение общего собрания граждан населенного пункта; 2) 

мотивированное решение исполнительного комитета сельского, а так же 

районного Совета депутатов трудящихся; 3) план и смета на 

переоборудование здания церкви под культурное сооружение; 4) два 

фотоснимка церкви; 5) сведения о других церквях, находящихся вблизи от 

закрываемой церкви. Документ был разослан во все районы Удмуртии. Упор 

делался на то, что закрытие церквей осуществлялось на основании 

добровольного, сознательного решения граждан. Е.Ф. Шумилов считает, что 

ни одна церковь в Удмуртии не была закрыта в полном смысле слова 

добровольно, демократично, после свободного высказывания бывших 

прихожан52. При этом, верховная власть снимала с себя значительную часть 

ответственности, так как решения о закрытии церквей принимались 

еросисполкомами и утверждались облисполкомом.  

Дело о закрытии церкви в селе Сосновка принадлежит юридической 

группе Президиума Верховного совета Удмуртской АССР, начато 4 октября 

1939 года, окончено 29 октября 1939 года53. В этой папке на 121 листе 

собраны и подшиты все материалы, необходимые для закрытия церкви. 17 

августа 1938 года члены церковного совета, будучи запуганы 

предшествующими гонениями, и, не имея средств на капитальный ремонт 

храма, отказались от него в пользу Шарканского райисполкома.  

                                                 
51 См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 2. Д. 8. 
52 Шумилов Е. Ф. Православная Удмуртия. Ижевск, 1996. С. 48. 
53 См. ЦГА УАССР ф. Р-620. Оп. 1. №1147.   
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Это подтверждает «Протокол №1 заседания церковного совета 

Михайло Архангельской церкви при селе Сосновка Шарканского района 

УАССР. В присутствии членов церковного совета в числе 13 человек, 

церковный староста Вахрушев Кузьма Елисеевич 17 августа 1938 года 

составляют документ. "О ремонте Михайло-Архангельской церкви при селе 

Сосновке". Доложил церковный староста Вахрушев Кузьма Елисеевич, что 

24 июня 1938 г. в 2 часа дня от удара молнии верхняя часть церковного 

здания загорелась. Причем церковное общество принимало участие тушения 

пожара, но пожар был не утушен. Следствии этого верхняя часть церкви до 

свода сгорела. Убыток, причиненный пожаром не учтен. Церковный совет 

единогласно в количестве 13 человек постановляет. От капитального ремонта 

отказаться, в виду того, что церковный совет для капитального ремонта 

никаких средств не имеет. Поэтому просим – принять здание Михайло-

Архангельской церкви в распоряжение Шарканского райисполкома. В чем и 

подписываем протокол церковного совета 1) Липатов, 2) Семенкин, 3) 

Никитин, 4) Чураков, 5) Перевощиков, 6) Русанов, 7) Агафонов, 8) 

Широбоков, 9) Вахрушев, 10) Колупаев, 11) Колупаев, 12) Перевощиков, 13) 

Семенихина»54.  

Протокол написан с множеством грамматических ошибок. И с этого 

времени очень настойчиво руководство проводит собрания во всех 

населенных пунктах. И главный вопрос: закрытие Сосновской церкви. В дело 

подшиты 23 протокола собраний из всех населенных пунктов. Руководство 

собрало все документы, необходимые для закрытия церкви. 

Население 23 населенных пунктов, входящие в состав религиозной 

общины верующих этой церкви, ходатайствуют о закрытии церкви и здание 

церкви передать под культурно-просветительное учреждение. 

Из общего числа взрослого населения 3309 человек, входящего в состав 

этой религиозной общины верующих, голосовали за закрытие церкви 1969 

человек, что составляет 55% к общему числу взрослого населения. Это 

                                                 
54 См. ЦГА  УАССР ф. Р-620. Оп. 1. №1147. Л.3. 
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подтверждается протоколами общих собраний колхозов и селений. Здание 

церкви в селе Сосновка каменное, которое предполагается использовать под 

клуб. Пожаром, возникшим 24 июня 1938 года от удара молнии верхняя 

часть здания этой церкви (до свода) уничтожена и с этого момента церковь в 

селе Сосновка не функционирует. Вблизи от села Сосновка имеется другая 

действующая церковь в с. Ляльшур на расстоянии 18 км. Средства для 

переоборудования здания этой церкви под клуб и ремонта его потребуется 

16516 руб. 62 коп. (проект) Все это было написано в справке по вопросу о 

закрытии церкви в селе Сосновка Сосновского сельсовета, Шарканского 

района Удмуртской АССР. И на этом основании 4 октября 1939 года выходит 

Постановление заседания президиума Шарканского районного 

исполнительного комитета УАССР о закрытии церкви в с.Сосновка. 

Постановили церковь в с.Сосновка закрыть и использовать под культурное 

учреждение (под клуб)55. 

Таким образом, большая часть населения проголосовала за передачу 

церкви под культурное учреждение. Были составлены план церкви с 

предполагаемыми изменениями и смета. Кроме того, в документах 

отмечалось, что на расстоянии 10 км, в деревне Ляльшур, находится храм. 

Очевидно, предполагалось, что верующие смогут посещать его. Но этот храм 

был закрыт уже в 1938 году. 

Михайло-Архангельская церковь была закрыта на основании Указа 

Президиума Верховного Совета УАССР от 29 октября 1939 г. 

Во время Великой Отечественной войны церковь служила складом для 

колхозного зерна, здесь собирались продукты и вещи, предназначенные для 

фронта. Церковное имущество: иконы, книги потихоньку растаскивались. 

После войны церковные стены были разломаны бульдозерами. Часть 

кирпичей увезли в село Шаркан на строительство Дома культуры и здания 

милиции, часть пошла на строительство клуба в с. Сосновка. При 

строительстве нового дома житель обнаружил в земле надгробную плиту с 

                                                 
55 См.: ЦГА УАССР ф. Р-620. Оп. 1. №1147 Л.4. 
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надписью: «Здесь похоронен священник Михаил Михайлович Жестков 1877-

1909 гг.». Надгробная плита возвращена на территорию церкви. С южной 

стороны от церкви располагалось небольшое кладбище. Мраморные 

памятники, подписанные позолоченными буквами стояли еще в сороковые 

годы двадцатого века56.  

В мае 1957 года в селе Сосновка состоялся митинг на могиле борца за 

восстановление Советов, погибшего от рук белогвардейцев. Пионеры 

возложили венок на могилу. На этом месте будет сооружен памятник в честь 

павших героев за Советское государство57. Перед клубом построили два 

обелиска. Слева  «Обелиск Героям Гражданской войны, павшим в борьбе за 

Советскую власть. Сооружен в 1959 году», поставленный на 

государственную охрану постановлением Совета Министров Удмуртской 

АССР от 25 марта 1968 года №115 «Об утверждении дополнительного 

списка памятников истории и культуры Удмуртской АССР». Адрес 

местонахождения: Шарканский район, Сосновка с. Центральная улица. 

Справа стоял обелиск «Вечная память воинам, павшим в боях за Родину в 

1941 - 45 г.г.» Эти обелиски были одной высоты, одной формы усеченной 

пирамиды. Построенные в одно время с клубом в 1958-1959 г из кирпича 

разобранного Храма. Эти памятники не сохранились. Сохранились 

фундаменты памятников. 

В 1959 г. храм был уничтожен полностью. Частично сохранился 

фундамент храма. В 1970 году на месте, где был храм находилась детская 

площадка, на которой была баскетбольная и волейбольная площадки.58 

В 1975 году на этом месте установили новый памятник. Наименование 

памятника: Памятный знак героям-землякам, погибшим на фронтах 

Гражданской и Великой Отечественной войн. Категория: регионального 

значения. 

                                                 
56 Евсеев Н.Н. «Пеймыт уй гинэ вералоз». Документальная повесть. Ижевск, 1995. С. 87. 
57 Шибаев М. Митинг на могиле революционера. // Новый путь. 1957. 15 мая. С.2. 
58Загребина Татьяна Анатольевна (1957 г.р.) Рассказ о открытии обелиска в 1975 году на месте храма[Текст]: 
(о открытии Обелиска в 1975 году на месте храма) /Т.А. Загребина.  с.Сосновка УР, 03.08.2016. 
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Вид: памятник. Архитектурное описание: Памятный знак представляет 

собой симметричную декоративную стену из силикатного кирпича сложной 

формы. Стена выложена 5-ю гранями. Размер 5300х250х1200. Основной цвет 

белый. Средняя, более высокая часть стенки зашита металлическими 

листами, верх украшен графичным портретом воина с автоматом. Ниже 

портрета расположена надпись краской «Героям землякам…Гражданской и 

Отечественной войн». На центральной грани рельефное изображение вечного 

огня с пламенем. Таблички с фамилиями погибших выполнены из латуни. 

Размер 400х1000(3 шт.). Основной цвет желтый. 

Историческое описание: Памятный знак установлен в честь 30-летия 

Победы по инициативе парторганизации колхоза «Дружба». В создании 

памятника большую помощь оказал Шамаев Николай Андреевич, уроженец 

д. Бызиново, во время войны работавший на машзаводе в г. Ижевске. Стелу 

оформил Емельянов Виталий Петрович, учитель изобразительного искусства 

Сосновской средней школы. В закладке фундамента и строительстве 

принимали участие: Чернов Петр Корнилович, участник Великой 

Отечественной войны, учащиеся 8-го класса школы под руководством 

Петухова Генриха Азарьевича, преподаватели школы Шамаев Борис 

Иванович и Шкляев Анатолий Васильевич, житель села Гаврилов Анатолий 

Андреевич. 

19 октября 2013 года установлен и освящен Поклонный Крест на месте 

утраченной святыни, уничтоженной до основания в 1959 году - Михайло  

Архангельской церкви. 

 

2.4. Восстановление Михайло-Архангельской церкви  

в селе Сосновка 

«Мы восстанавливаем храмы для того, чтобы никогда более в истории 

нашего народа не повторилась страшная трагедия века ХХ, чтобы никогда 

никакие люди, какими бы яркими и убедительными ни были их слова, не 

возобладали опять над нашим сознанием и над нашей волей и не увели народ 
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наш в ту страшную трясину, в которой погибло не одно поколение 

православных людей»59. Эти слова Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла служат девизом для восстановления нашей утраченной святыни. 

Для восстановления Храма на своем историческом месте община не 

может получить земельный участок. На испрашиваемом земельном участке 

числится объект культурного наследия регионального (Удмуртской 

Республики) значения под № 352 «Обелиск участникам борьбы за советскую 

власть в годы Гражданской войны и воинам - землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», поставленный под охрану в 

1968 году.  

Переговоры о переносе «Памятного знака» в селе Сосновка с 

Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики ведутся с мая 

2015 года. В настоящее время этим вопросом занимается  Агентство по 

государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской 

Республики. Глава Агентства Перевозчиков Юрий Александрович 23 августа 

2017 года приезжал в Сосновку, на месте исследовал объект, встретился с 

руководителями района, главой сельской администрации и депутатами села. 

Раскопали фундамент храма. Убедились, что существующий обелиск 

стоит на месте храма. Построен в 1975 году. Он не связан с конкретными, 

какими-то исключительными историческими событиями и не является 

памятником монументального искусства. Был обнаружен и фундамент 

памятника, поставленного под охрану в 1968 году.  

Оформить документы для восстановления храма на своем 

историческом месте пока не получилось.  

В Агентство предоставлены документы: 1. Протокол схода граждан в с. 

Сосновка от 6 мая 2015 года с просьбой переноса Обелиска в другое место. 2. 

Изготовлены и отсканированы чертежи Обелиска, чтобы на другом месте вид 

Обелиска остался прежним. 3. Собрали письменные свидетельские показания 

от Загребиной Т.А., Алексеева Б.Ф., Шкляева А.В., Шамаева Б.И. 4. Все 

                                                 
59 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. / Храмоздатель. ЖМП. 2012. 1 июля. С.1. 
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исторические фотографии в отсканированном варианте как на 

существующий памятник, так и на утраченные. 5. Составили историческую 

справку о Обелиске. Доцент кафедры компьютерных технологий ИИиД 

ФГБОУ ВО УдГУ Курочкин М.В. 03.03.2017 года подписал данный 

документ. 6. Провели историко-архивные исследования для составления 

исторических справок "Район и село в годы ВОВ." 7. Перебрали архивы,  в 

местной газете нашли и представили Агентству заметку о строительстве 

Обелиска  в 1975 году. 8. Заявление Главы Администрации МО "Сосновское" 

Любимов Ф.И. от 05.09.2017 г. с просьбой исключить Обелиск  из Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ. 9. 

Ответ Администрации МО "Шарканский район" относительно 

градостроительной роли объекта, перспективы развития и благоустройства 

центра села. 10. Космическую аэрофотосъемку из интернета с обозначением 

места размещения объекта. 11. Ситуационный план.  

На данный момент руководитель Агентства Перевозчиков Ю.А. 

утверждает, что нужна протокольная фотофиксация объекта на момент 

проведения экспертизы, необходима кадастровая топографическая съемка. 

Пока же нам выделили небольшой земельный участок. В селе Сосновка 

всем миром построен православный молитвенный дом.  В 2014 году 

заложили фундамент, в 2015 году подняли кирпичные стены, изготовили 

крышу, установили купол и крест над входной дверью 21 сентября, в день 

Рождества Пресвятой Богородицы.  

В 2016 году подвели воду, изготовили деревянный потолок, вывели 

трубы канализации. В 2017 году установили двери и окна, подняли пол в 

алтаре, изготовили иконостас, подвели в здание электричество, установили 

электрический котел, изготовили теплые полы, утеплили потолок. В 2018 

году оштукатурили стены, покрасили иконостас и перегородки. 

Богослужения проходят каждый день, проходят занятия воскресной школы. 

Верующие села решили учредить свой Крестный ход – в честь 

небесного покровителя поселения Архангела Михаила. 19 сентября 
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вспоминается чудо Архистратига Божия Михаила, бывшего в Хонех. Ударом 

своего жезла сделав расщелину в скале, Архангел отвел воды двух 

соединенных в одну горных рек, направленных язычниками на христианский 

храм. Поток неминуемо должен был его разрушить. Но по молитвам святого 

праведника Архиппа, жившего при храме, явился Архангел Михаил и отвел 

беду. 19 сентября и было определено днем Крестного Хода.  

В 2016 году 18 сентября, после акафиста Архистратигу из здания 

новостройки вышел Крестный Ход, возглавляемый священником Алексеем 

Зыряновым. В нем приняли участие не только верующие Сосновки, но 

Шаркана, Ляльшура и других населенных пунктов района. Обходя 

окрестности села, первую остановку Крестный Ход сделал возле кладбища, 

где совершили литию по всем упокоенным на погосте и усопшей в декабре 

2015 года рабе Божией Марии (Мадины Сагитовны Аксеновой).  

Мадина  Сагитовна Аксенова родилась 20 января 1955 года в городе 

Березняки Пермской области. Отец Габдеев Сагитт Галиахметович и мама 

Габдеева Малена Хабадуловна были строители. После рождения Мадины 

семья переехала в город Чайковский. Город строился и для родителей здесь 

было много работы. В Чайковском родилась еще одна сестра, четвертая 

девочка. И Мадина со своими сестрами Раей, Фаей, Таней выросла в 

молодом строящемся городе Чайковском. После школы поступила в 

педучилище в городе Сарапуле. Закончила педучилище в 1973 году и по 

распределению приехала в Сосновку работать в детский дом. Мадине было 

18 лет. 1 ноября 1975 года вышла замуж за Аксенова Петра Леонидовича, 

1956 года рождения. Жили с родителями мужа, отцом Леонидом 

Георгиевичем Аксеновым и мамой Марией Михайловной. Родились дети: 

Елена, Александр, Николай.  

Мадина Сагитовна работала в детдоме до его расформирования. До 

1980 года работала в школе, после воспитателем в Детском саду, позже 

заведующей Детским садом. 
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Свекровь Мария Михайловна умерла рано, в 1979 году. Через дорогу в 

маленьком домике жили две сестры Маркова Мария Григорьевна, 1899 г.р. и 

Маркова Александра Григорьевна. Мадина помогала бабушкам. И в этом 

маленьком домике на два окошка в глазах немощной старушки Марии 

Григорьевны Мадина увидела красоту Православия.  

Мадина крестилась с именем Мария. Крестила своих детей. В Шаркане 

строилась Церковь. В это время Марии назначили операцию. Но внуки 

остаются некрещеные. И Мария заявила своим детям: «Пока все не будут 

крещены, под нож не лягу». Едут по бездорожью, в приспособленном 

помещении крестятся внуки Марии. Операция прошла успешно.  

Мария выходит на пенсию, возглавляет ветеранскую организацию села. 

Ветеранская организация на районной «Доске почета». И так, за что бы не 

взялась Мария, чем бы не занималась, все делала на совесть.  

Но самое главное дело в своей жизни, ради чего пришла в эту жизнь, 

Мария выполнила. Она поняла в чем смысл жизни православного 

христианина. Мария стремилась к святости. Она оплакала каждый свой грех. 

Она стремилась, чтобы и люди вокруг нее спаслись. Господь коснулся сердца 

рабы Божией Марии раньше других, и она своим нежным, ласковым, но 

уверенным голосом заговорила о необходимости церкви в селе Сосновка.  

Она убедила нас, что село возродиться только с возрождением церкви. 

Церковь строиться. Создался приход. 26 декабря 2015 г. Уходя от нас, Мария 

снова нас учит, трезвит: «Молитву нельзя оставлять на завтра. Завтра может 

не наступить». И молитва в храме звучит каждый день. 

В 2018 году шел Крестный ход, приостанавливаясь там, где его 

ожидали не имевшие возможности идти за иконой, но желавшие поклониться 

и приложиться к образу Архистратига Божия. Первой остановкой на отдых, 

как и в прошлые годы, стало место упокоения селян – кладбище. Отслужили 

литию по всем усопшим, в месте сем погребенным, помянув и рабу Божию 

Марию, помянув Бориса Федоровича Алексеева, помянув рабу Божию Елену 

– Чуракову Эльвиру Андреевну. 
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Эльвира Андреевна, в девичестве Мартынова, родилась 7 июня 1955 

года в д. Межонка Чайковского района, Пермской области. В семье 8 детей, 

Эля четвертая. Папа был учителем в школе, мама воспитателем. В школу 

ходила в д. Альняши. После 8 класса поступила в Сарапульское педучилище. 

В 1973 году по распределению приехала в Сосновку. 25 августа 1975 г.вышла 

в замуж за Чуракова Владимира Борисовича. После расформирования 

детского дома уехали в Як-Бодью и 14 лет работала там воспитателем в 

детском саду. Потом мужу дали квартиру в Ижевске. Выросли сыновья: 

Борис, Вадим, Андрей. Вернулись в Сосновку ухаживать за больной матерью 

Владимира. И стала среди прихожан Сосновского храма Марфой, которая 

«заботилась и суетилась о многом» (Лк.10:41). Посадить цветы у Поклонного 

Креста, убраться на территории церкви, сложить кирпичи, испечь пирог к 

престольному празднику – обо всем этом заботилась Эльвира Андреевна.  Не 

стало с нами Елены 13 января 2018 года. 

Деревня Табанево – второе в Сосновском Крестном 7-часовом Ходе 

место отдыха. На перекрестке Крестный ход с хлебом, солью встречал 

седобородный дед и еще несколько человек. Как довелось узнать позже, 

приехал 92-летний дед Иван Чураков со своей 89-летней супругой Раисой из 

Ижевска. Оба они табаневские. До 1968 года работал Иван в Сосновской 

МТС. Когда МТС стали закрывать, подался в Ижевск. Жена и девять детей 

остались до его обустройства в деревне. Год жил в общежитии, работал 

токарем в коммунальном хозяйстве. Добросовестно работал, выделили Ивану 

3-комнатную квартиру. Перевез семью. Раису приняли на автозавод 

штамповщицей. Через шесть лет многодетная семья получила 4-комнатную 

квартиру. В ней и живет чета с семьей младшей дочери. Хоть и жила баба Рая 

в советское время, безбожницей не была. Чтила Бога, о разрушенной в 

Сосновке церкви сожалела. Узнав от племянницы, что в селе собираются 

строить церковь, обрадовалась. А стали собирать на строительство деньги, 

всем сердцем встрепенулись: надо помочь. Пятьдесят тысяч пожертвовали. И 

потом, в ходе строительства, они с дедом то по 3, то по 5 тысяч давали. 
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Дождались супруги Чураковы первой Божественной Литургии в новом храме 

села Сосновка. 12 мая 2018 года произошло это важное событие для жителей 

села.  

Протоиерей Алексей Зырянов отслужил первую Божественную 

литургию. И благословил покрасить иконостас. Пригласили для этой работы 

Юлию Ивановну Стрелкову из д. Зар-Вишур. Откуда было столько энергии у 

этой стройной симпатичной женщины, одному Богу известно. Она работала 

не останавливаясь. За четыре дня зашпаклевала и покрасила иконостас и 

перегородки. Этим же летом Юлия вместе с Надеждой из Шаркана и Ниной 

из Ижевска оштукатурили стены. Помогали им волонтеры Иван Кожевников, 

Владислав Перевощиков, Эдуард Мартынов и Николай Каретников. 

За свою работу в церкви Юлия не взяла ничего. Осенью вместе с 

Юлией шли в Крестном ходе. В Рождественский пост Юлия соборовалась. В 

праздник Рождества Христова Юлия исповедовалась в первый раз в своей 

жизни и причастилась Святых Христовых Таинств. Умерла Юлия 7 января 

2018 года. Каждый день на богослужении в Михайло Архангельской церкви 

села Сосновка поминается и раба Божия Юлия. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетил 

Удмуртскую митрополию с Первосвятительским визитом. Визит Его 

Святейшества в республику продлился три дня - с 13 по 15 октября 2017 

года. Патриарх Кирилл посетил Кафедральный Спасо-Преображенский собор 

в Глазове. Его Святейшество передал в дар Епархии – 12 экземпляров 

Престольного Евангелия. «Напрестольные Еваенгелии кладутся на престолы 

в новых храмах. Задание – открыть, построить как минимум 12 новых 

храмов», – сказал Патриарх Кирилл. Прихожане Сосновки с радостью 

наблюдали за визитом Святейшего Патриарха. И надеются, что подарок 

Патриарха: Напрестольное Евангелие будет очень кстати для Престола в 

построенном храме села Сосновка60.  

                                                 
60 Зеленина Т. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетил Удмуртскую 
митрополию с Первосвятительским визитом. [Текст] / Т.Зеленина // Вестник. 2017. 15 окт. С1. 
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«Мы воссоздаем этот храм для того, чтобы люди, сюда приходящие, 

обрели внутренний мир, покой, способность к глубокому самоанализу, 

способность к тому, чтобы пред лицом Божиим, задавая себе 

нелицеприятные вопросы, менять свою внутреннюю жизнь к лучшему»61. 

 

Выводы  

Церковь как источник религиозной и административной власти 

оказывала сильное влияние на жизнь и сознание людей, обеспечивала не 

только духовные, но и мирские потребности прихожан. С ее появлением, 

населенный пункт приобретал статус «села» и возможности для дальнейшего 

развития. Открытие торговых лавок, организация ежегодных ярмарок, 

налаживание производства кирпича, открытие земских школ и больницы, 

почтово-телеграфного отделения повлияли на весь уклад жизни сосновцев 

рубежа ХIХ-ХХ вв. 

С приходом новой власти, положение РПЦ ухудшилось. Она лишилась 

материальных, и социальных привилегий. Культурные, образовательные, 

административные функции были исключены из сферы деятельности 

духовенства. Официально государство оставило в области церковного 

управления только религиозные вопросы. Но мириться с сильной 

оппозицией, в лице РПЦ, советское руководство не могло. 

Голод 1921-22 гг., колхозное строительство и индустриализация стали 

удобными поводами для разграбления церковного имущества.  

Советское государство было системой тотального контроля над 

человеком, все рано или поздно становилось достоянием соответствующих 

органов с вытекающими последствиями.  

Закрытие церквей в регионе происходило целенаправленно и 

планомерно. Представители атеистической власти собрали весь 

необходимый перечень материалов для закрытия церкви. В архивах за 1939 

                                                 
61Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение закладного камня на месте строительства храма в честь 
святителя Спиридона Тримифунтского на юге Москвы. //Официальный сайт Московского Патриархата. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2110315.html  (дата обращения: 22.02. 2019). 
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год мы обнаруживаем в течение одного месяца собранные документы для 

закрытия церкви. 

Мы не теряем надежды восстановить наш храм на своем историческом 

месте. Храм, который строили наши предки на века. В селе Сосновка всем 

миром построен православный молитвенный дом. Богослужения проходят 

каждый день, проходят занятия воскресной школы. 
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Глава 3. Имена священно-и церковнослужителей храма 

 

3.1. Культурно-просветительская деятельность духовенства 

Уровень образования православного духовенства Михайло 

Архангельской церкви был высоким. Настоятели храма, иногда и их 

помощники имели законченное богословское образование, то есть окончили 

все 6 классов семинарии.  

В течении 30 лет с 1858 по 1888 год служит настоятелем Сосновской 

церкви священник Григорий Иванович Каштанов. Он с 1859 года занимается 

обучением грамоте местных детей в течении 7 лет. В сентябре 1866 года его 

домашняя школа признается училищем от Министерства Народного 

Просвещения и передается в земство по распоряжению Начальства. В 

земской школе Григорий Каштанов работает учителем до 1878 года.  

Помощник настоятеля священник Василий Александрович Богданов по 

окончании курса богословских наук в Вятской семинарии 15 июля 1860 года 

уволен в епархиальное ведомство с аттестатом первого разряда. С 30 ноября 

1861 года проходит должность катихизатора. С 1-го августа 1863 года по 

декабрь 1869 года проходил и с 15 ноября 1875 года проходит должность 

законоучителя при мужском училище и с 30 сентября 1876 года по сентябрь 

1877 года проходил должность законоучителя при женском училище62. 

Священник Федор Дьяконов окончил курс в Пермской духовной 

семинарии со званием и правами студента в 1873 г. Проходил должности: 1) 

учителя и законоучителя в Глазовском земском училище Сарапульского 

уезда с сентября 1873 до августа 1874 года, 2) учителя латинского языка в 

Нолинском духовном училище с 1874 года, 3) законоучителя при 

Светогорском и Кокманском земских училищах Глазовского уезда с 1877 до 

1891 год, 4) законоучителя при Барановской школе грамоты Глазовского 

уезда, Кокманского прихода с 1890 до 1891 год. 5) законоучителя при 

Сосновском земском училище с 1892 года, 6) законоучителя в Бызиновском 

                                                 
62См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 980. Л. 468. 
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земском училище с 1896 года, 7) заведующего и законоучителя 

Димитриевской школы грамоты с 1896 года, 8) наблюдателя церковных школ 

4 благочинного округа Глазовского уезда и 4,5 округов Сарапульского уезда 

с 1885 года до 1996 года63. 

Сельский священник находился в центре духовной и общественной 

жизни прихода. Помимо основных своих обязанностей (проведение 

богослужений, исполнение треб, служение молебнов), духовенство 

исполняло многочисленные административно-полицейские функции. 

Священник был для казны дешевым чиновником. Он должен был вести 

метрические книги (регистрация бракосочетаний, рождений и смертей в 

приходе), налаживать работу церковно-приходской школы, следить и 

сообщать властям о распространении суеверий, раскола, сектантства64.  

Широкий круг полномочий давал сельскому духовенству большую 

власть над людьми. Приходское духовенство своим нравственным 

поведением должно было подавать пример для прихожан. Помимо личного 

примера, особое влияние на прихожан оказывали проповеди. 

Основополагающим в жизни православного прихода всегда являлось 

духовно-нравственное воспитание прихожан. В начале ХХ века храм, 

украшенный иконами и наполненный церковным пением, являлся центром 

художественной и музыкальной культуры в крестьянской среде.  

Большие и малые праздники служили главными вехами 

сельскохозяйственного календаря. Особо торжественно отмечались в селе 

престольные праздники. При местной церкви существовал довольно 

приличный церковный хор. Регент хора, музыкально образованный 

псаломщик приучал молодежь музыкальной грамоте. Епархиальное 

начальство в 1884 году псаломщику Алексею Васильевичу Врачеву 

                                                 
63См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1012. Л. . 
64 Берестова Е.М. Православная церковь в Удмуртии (вторая половина XIX - начало XX века). Ижевск, 2005. 
С. 42. 
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объявляет благодарность за безмездный труд по обучению вотских детей 

хоровому церковному пению65. 

В 1894 году школы в приходе существуют 3: в Сосновке 180 учащихся, 

в Димитриевке 33, и в Вишуре 47 учащихся66. 

По закону от 22 июня 1910 г. в России вводилось всеобщее начальное 

образование. Все дети от 8 до 11 лет с 1910 г. должны были учиться в 

начальной школе (4 года).  

В 1915 году в приходе Михайло-Архангельской церкви имеются 18 

школ: 1) с 1 сентября 1866 года в селе Сосновка открыто штатное училище от 

Министерства Народного Просвещения и передано в земство67. 2) в 1868 

году в  селе Сосновка открыта женская земская школа.  

Смешанные школы 1) Бызиновская открыта в 1895 году, 2) 

Кайсегуртская открыта в 1897 году, 3) Мало Ошворцинская открыта в 1898 

году, 4) Бисул Куческая открыта в 1901 году, 5) Вишур Пургинская открыта 

в 1902 году, 6) Кыквинская открыта в 1907 году, 7) Чекеровская открыта в 

1909 году, 8) Мувырская открыта в 1910 году, 9) Мукшинская открыта в 1911 

году, 10)Нижне Корякинская открыта в 1912 году,11) Ниж Тылойская 

открыта в 1913 году,12) Куштоключе открытав 1913 году, 13) Кионгопская 

открыта в 1915 году.  

Церковные школы: 1) Вознесенско-Вишурская открыта в 1890 году, 

помещается в доме Сарапульского уездного отделения. На содержание ее 

отпускается от Сарапульского уездного отделения совета православного 

Вознесенского братства 60 рублей в год. В сем году в ней обучается 76 

мальчиков и 27 девочек. 2) Димитровская открыта в 1885 году. Помещается в 

наемном доме. На наем помещения отпускается от Сарапульского уездного 

отделения 180 рублей в год. В сем году в ней обучается 43 мальчика и 23 

девочки. 3) Сосновская второклассная учительская школа открыта в 1901 

году с образцовой при ней одноклассной. Это достаточно редкое, 

                                                 
65 См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 980. Л. 469. 
66 См. там же. Д. 1007. Л. 148. 
67 См. там же. Д. 978. Л. 613. 
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"сдвоенное" учреждение размещалось в специальном здании, устроенном на 

средства Святейшего Синода. Он отпускал па школу по 3500 руб. в год. 

Перед 1917 годом в ней обучаются во второклассной 26 мальчиков, в 

образцовой 46 мальчиков68. Школьное здание было построено за год на 

средства Вознесенского мужского монастыря г.Сарапула. В школу 

принимали мальчиков, окончивших церковно-приходскую или земскую 

начальную школу. Здесь готовили учителей для школ грамоты (начальной 

школы). Учебный год начинался 1 сентября и заканчивался 15 июня. Зимние 

каникулы были с 23 декабря по 8 января. Весенние каникулы представлялись 

дважды: на Масленицу – 4-5 дней и на Пасху – 2 недели. Изучались 

следующие предметы: Закон Божий, русский язык, славянский язык, 

арифметика, физика, геометрия, география, история, методика, церковное 

пение по нотам. На экзамены весной приезжал священник из Сарапула. 

Учеба была бесплатная. Ученики носили форму, на занятиях не 

разрешали появляться без формы. Форменную одежду (брюки, сапоги, 

фуражку, пиджак) покупали на свои средства. Вся форма стоила около 6 

рублей (стоимость одной телки). Многие ученики не в состоянии были 

приобрести форму и вынуждены были бросить школу. В период первой 

мировой войны форма была отменена, разрешили ходить в школу в лаптях. 

Во время учебы ученики проходили практику в образцовой начальной 

школе, которая находилась на первом этаже школы. Учеников на 

внеклассных занятиях учили переплетному делу. 

В первой половине 1902-1903 учебного года заведующим и 

законоучителем является местный приходской священник Платон Павлович 

Мышкин. Старший учитель – Бяков Александр Ефимович, окончивший курс 

Уфимской духовной семинарии. Второй учитель – Алексей Петрович 

Тронин, окончивший курс в Вятской духовной семинарии. Третий учитель –

Анисимов Владимир Иванович, студент Вятской духовной семинарии. 

Учащихся 45 мальчиков: в 1 классе – 29, во 2 классе – 16. В одноклассной 

                                                 
68 См. ЦГА УР Ф. 35. Оп. 1. Д. 256. Л. 3. 
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образцовой церковно-приходской школе 43 ученика: 29 в первом отделении 

и 14 – во втором. Из них 7 русских и 36 вотяков. 

При школе было общежитие на 12 человек, для которых существовала 

столовая. За питание взималась плата по полугодиям. В столовой строго 

соблюдались все посты. По воскресениям и в праздничные дни ученики 

обязаны были посещать церковь. В стенах школы запрещалось разговаривать 

на удмуртском языке.  

Сохранились воспоминания бывшего ученика второклассной 

учительской школы Борисова Федора Сергеевича, который учился в 1902-

1905 гг.: «Вся учебно - воспитательная работа школы была направлена на то, 

чтобы ученики слепо повиновались учителям, чтобы не могли 

организоваться в кружки, придумывать разные развлечения. Ученики 

держались в строгих рамках. Даже небольшие скопления учащихся 

разграничивали, но в церковь гнали обязательно. Это надоедало и потому 

учащиеся часто говорили между собой о том, что им не дают отдыхать. "Вера 

- есть узда" - говорили между собой ученики. Недовольство среди учащихся 

росло. В один из вечеров, после подготовки к урокам, решено было снять 

классную икону. В намеченный день икону снял Баранов Иван. Дело дошло 

до полиции, но заведующий школой поп Мышкин не дал ход делу, а 

ограничился исключением из школы двоих учеников. Говорить о 

человеческом достоинстве в то время не приходилось. Учителя сами давали 

разные прозвища ученикам. Особенно в этом отличался Анисимов Владимир 

Иванович, который на урок приходил обычно через 15-20 минут после 

звонка, хотя все учащиеся были на месте и с волнением слушали этого 

грозного учителя. Он вел русскую историю, русский и славянский языки, 

церковное пение. Владимир Иванович был человеком безрассудного крутого 

нрава. Учащихся называл дураками и ослами, а ученика, неточно 

сформулировавшего ответ обрывал:"Вались, осина!", что означало: получил 

двойку и остался без обеда. За такие наказания учащиеся отвечали другими 

действиями. В холодную погоду, раскрыв окна, стали сбрасывать парты со 
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второго этажа. Узнав об этом, уборщица пошла жаловаться заведующим 

школой и встретилась с врачом Корнильевым, который немедленно зашел в 

школу с дежурными учителями и приказал распустить учащихся. После 

этого случая врач обещал бывать у нас 2 раза в месяц, но не бывал. А потом 

узнали, что его не допустили. Как одного из руководителей Первомайской 

демонстрацией в 1905г. в с. Сосновка, Корнильева Сергея Михайловича, как 

особого опасного врага царизма, жандармы схватили и увезли в уездный 

центр г. Сарапул. За демократические взгляды поп Мышкин преследовался и 

был вынужден уехать. Остались учителя, которые стремились, чтобы 

учащиеся получали знания по дисциплинам, которые они вели (русский язык, 

арифметика, физика, геометрия, география) – Байбаков Николай Иванович, 

Жестков Константин Михайлович. К ученикам относились хорошо, не 

унижали их достоинства и охотно беседовали с ними. 

В школе имелся оборудованный кабинет физики, различные приборы, 

которыми демонстрировал опыты учитель Жестков К.М. В школе была 

богатая библиотека русских и иностранных писателей, периодические 

литературные журналы, но книгами учащиеся почти не пользовались. 

Огромный школьный зал пустовал. В нем лишь один раз в течение дня перед 

началом занятий учащиеся и учителя собирались на молитву»69.  

Воспоминания Шибаева М.Е., который учился в 1916 -1919 гг. Михаил 

Егорович пишет: «Каждый учитель оценивал ученика лишь со своей точки 

зрения. Первые два учителя даже не разговаривали с третьим. Они в течение 

дня встречались лишь на молитвах и расходились. Об этом ненормальном 

явлении учащимся было известно. Политические взгляды учителей можно 

характеризовать так: после свержения царизма в марте 1917 г. учащиеся 

были выведены на торжественный молебен, который состоялся на церковной 

площади. Колонна учащихся несла алый флаг со словами:"Зрей наше юное 

племя, путь твой широк впереди." Флаг был изготовлен учителями 

                                                 
69 Музей Сосновской школы. Материалы музея. 
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Жестковым и Бабайловым. В феврале -марте учащиеся стали отказываться от 

изучения Закона Божьго, церковного пения и славянского языка»70.  

В январе 1918 года школа для учителей была преобразована в Высшее 

начальное училище (ВНУ) с 4- летним сроком обучения. 

В 1924 году школа называется Школой крестьянской молодежи 

(ШКМ). Поступали в ШКМ с начальным образованием. Возраст учащихся от 

12 до 19 лет. Кроме общеобразовательных предметов в объеме семилетней 

школы были включены агрономические знания. В 1926 году при школе была 

создана Детская коммуна имени В.И.Ленина. Количество коммунаров не 

превышало 25 человек и состояло из детдомовских детей и детей батраков. 

Коммуне было выделено 40 га земли. Школа держала от 20 до 30 коров, 

свиней - до 50 голов, держали кур, гусей, был сад и огород, сельхозмашины. 

Школьная коммуна считалась прообразом колхозов. В период 

коллективизации школа стала называться Школой колхозной молодежи, 

позже Школой колхозной семилетки. С 1934 года преобразована в неполную 

семилетнюю школу71. 

 

3.2. Послужные списки священно - церковно служителей 

1868 год. Настоятель Церкви священник Григорий Иванович 

Каштанов, помощник настоятеля священник Василий Александрович 

Богданов, дьяконы Александр Мышкин, Александр Григоровский, Стефан 

Иванович Ильинский, Петр Васильевич Костров, просфорница Анна 

Богданова, вдова священника сей церкви Александра Павловна Богданова. 

1884 год. Настоятель Церкви священник Григорий Иванович 

Каштанов72 диаконский сын. По окончании курса богословских наук в 

Вятской семинарии 15 июля 1856 года уволен в Епархиальное ведомство с 

аттестатом второго разряда. С сентября того же года по август 1858 года был 

наставником в Лобанском приходском училище Нолинского уезда. 30 

                                                 
70 Музей Сосновской школы. Материалы музея. 
71 Там же. 
72 См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 978. Л. 613. 
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августа 1858 года Преосвященнейшим Елпидифором рукоположен во 

священника к сей церкви. С декабря 1859 года занимался безмездно 

обучением грамоте вотских детей в домашней школе по сентябрь1866 года. 

И с сего времени – с открытия в селе училища от Министерства Народного 

Просвещения и о передаче оного в земство по распоряжению Начальства, 

назначен в оном учителем, каковую должность и с декабря 1869 по ноябрь 

1875 года Законоучительскую проходил постоянно до ноября 1878 года. 15 

июля 1867 года Преосвященнейшим Аполлосом награжден Набедренником. 

26 июня 1876 года Высочайше награжден бархатною фиолетовою Скуфьею. 

Указом из Вятской Духовной Консистории от 3 августа 1876 года за № 6028, 

по избранию Духовника утвержден в должности Духовника по 

Благочинию.73 В 1883 году Св. Синодом награжден Камилавкою. Грамоту 

имеет. Вдов. Дети его Александра 24 лет, Вера в замужестве за священником 

Томской Епархии 22 лет, Михаил окончил курс учения в Сарапульском 

Реальном Училище, состоит на должности помощника учителя в местном 

земском училище, Александр 18 лет – обучается в 1 м классе Уфимской 

духовной семинарии. Капитолина обучается в Сарапульской женской 

Гимназии.74 

1884 год. Помощник настоятеля священник Василий Александрович 

Богданов75 священнический сын. По окончании курса богословских наук в 

Вятской семинарии 15 июля 1860 года уволен в епархиальное ведомство с 

аттестатом первого разряда. 10 сентября 1861 года Преосвященнейшим 

Агафангелом рукоположен в священника сей церкви. С 30 ноября 1861 года и 

по сие время проходит должность катехизатора. С 1-го августа 1863 года по 

декабрь 1869 года проходил и с 15 ноября 1875 года проходит должность 

законоучителя при мужском училище и с 30 сентября 1876 года по сентябрь 

                                                 
73 Благочиннический округ – это административная единица церковного управления, включавшая вначале 7 
- 10 церквей с их приходами и находившаяся под контролем благочинного. Благочинный был обязан 
дважды в год объезжать свой округ и докладывать архиерею о состоянии приходов, следить, чтобы 
приходское духовенство регулярно совершало богослужение, правильно распоряжалось церковным 
имуществом и вело метрические книги.  
74См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 980. Л. 467. 
75См. Там же. Л. 468. 
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1877 года проходил должность законоучителя при женском училище. 30 

октября 1869 года Преосвященнейшим Аполлосом награжден 

Набедренником. Через Вятские Епархиальные ведомости за № 3 1872 года за 

катехизаторские труды в 1870 году преподано Архипастырское 

благословение Его Преосвященства, чрез Епархиальные ведомости 1873 года 

№10 за усердные труды в деле Христианского просвещения новокрещенных 

вотяков объявлена благодарность Епархиального начальства со внесением в 

послужной список. С 30 ноября 1876 года по избранию духовенства и 

утверждению Его Преосвященства проходит в течении трехлетия должность 

следователя по Благочинию. В мае месяце 1880 года высочайше награжден 

бархатною фиолетовою Скуфьею. Грамоту имеет. В семействе у него жена 

Юлия Иоанова священническая дочь.  

1888 год. В сем 1888 году священник Григорий Каштанов умер. На его 

место поступил окончивший ныне курсы Вятской Духовной семинарии 

Александр Львович Попов76.  

1888 год. Служит священник Венедикт Васильевич Раевский, учитель 

латинского языка, в 1883 году рукоположен во священника Шарканской 

Петро-Павловской церкви, с 1887 года состоит законоучителем в 

Ляльшурском мужском земском училище. Служат священник Иван 

Николаевич Трапицын, дьякон Владимир Константинович Черепанов, 

псаломщики Семен Гаврилович Ананьиев и Гавриил Петрович Ананиев, 

псаломщик Николай Христофорович Шитов. Церковный староста77, 

крестьянин починка Кутоншура Иван Андреевич Загребин утвержден в 

должности.  

                                                 
76См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 1026. Л.27. 
77 Особой, почетной считалась должность церковного старосты. Он избирался на приходском совете в 
основном из среды зажиточных крестьян. Церковным старостой мог стать грамотный и 
высокоблагочестивый прихожанин, начиная с 25 лет. Староста избирался на 3 года, если прихожане были 
удовлетворены его деятельностью, то он переизбирался на новый срок. Во время богослужений староста 
собирал пожертвования в кошельки и в кружку, продавал свечи, принимал церковные приношения, следил 
за чистотой, заботился о сохранности церковного имущества77. Кандидата на должность церковного 
старосты утверждали по указу Вятской Духовной Консистории. Поэтому, переизбрать нового старосту 
могли только по истечении срока службы предыдущего. Церковный староста не получал жалования за свою 
службу, но был уважаемым человеком в приходе. 
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1893 год. Священник Николай Федорович Дьяконов, священник 

Платонов Павлович Мышкин, дьякон Александр Платонович Ардашев, 

псаломщики Николай Васильевич Пономарев и Дмитрий Николаевич 

Чемоданов, пономарь Стефан Иванович Ильинский. Церковный староста 

Алексей Марков 

1894 год. псаломщик Александр Иванович Головин, просфорница 

Параскева Васильевна Кострова, девица, дочь умершего дьякона Василия 

Кострова. Церковный староста Ксенофонт Саввин. 

1896 год. Священник Азарий Васильевич Князев, заведующий и 

законоучитель Вишурской школы грамоты, псаломщики Иван Андреевич 

Татауров, Александр Иванович Головин, Николай Васильевич Луппов, 

просфорница Александра Григорьевна Каштанова, 38 лет, девица, дочь 

умершего священника Сосновской церкви Григория Каштанова. 

Священник Александр Львович Попов, согласно прошения перемещен 

на свободную священническую вакансию в с. Сюрсовай IV благочинного 

округа Сарапульского уезда, дьякон Петр Устюгов определен на 

священническую вакансию в село Удаловку Елабужского уезда78. 

1896 год. Священник Федор Дьяконов, сорока семи лет родился в селе 

Валамаж Глазовского уезда, сын псаломщика, окончил курс в Пермской 

духовной семинарии со званием и правами студента в 1873 г. Рукоположен в 

сан священника села Святогорского Глазовского уезда в 1883 году. Согласно 

прошения же перемещен к настоящей Сосновской Михайло - Архангельской 

церкви в 1891 году. Проходил и проходит должности: 1) учителя и 

законоучителя в Глазовском земском училище Сарапульского уезда с 

сентября 1873 до августа 1874 года, 2) учителя латинского языка в 

Нолинском духовном училище с 1874 года, 3) законоучителя при 

Светогорском и Кокманском земских училищах Глазовского уезда с 1877 до 

1891 год, 4) законоучителя при Барановской школе грамоты Глазовского 

уезда, Кокманского прихода с 1890 до 1891 год. 5) законоучителя при 

                                                 
78 См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1012. Л. 197. 
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Сосновском земском училище с 1892 года, 6) законоучителя в Бызиновском 

земском училище с 1896 года, 7) заведующего и законоучителя 

Димитриевской школы грамоты с 1896 года, 8) наблюдателя церковных школ 

4 благочинного округа Глазовского уезда и 4,5 округов Сарапульского уезда 

с 1885 года до 1996 года. Имеет два деревянных дома на церковно-

одноличной земле с небольшими надворными постройками. В год говорит 

пять проповедей. Награжден набедренником в 1882 году, скуфьею в 1889 

году. Грамоту и свидетельство на награды имеет в целости. Познания в 

вотском языке имеет удовлетворительные. В семействе у него жена Анна 

Николаевна дочь священника, тридцати семи лет. Дети их: Владимир 

обучается в Ижевском оружейном училище на содержании отца шестнадцати 

лет, Василий обучается в 3 классе Сарапульского духовного училища на 

содержании отца тринадцати лет, Михаил обучается в приготовительном 

классе Сарапульского духовного училища на содержании отца одиннадцати 

лет, Иоанн шести лет, Александра четырех лет, Павел один год79. 

1899 год. Священник Николай Ипполитович Замятин.  

1901 год. Служат священники Платон Павлович Мышкин, Дмитрий 

Ипполитович Замятин, Иоанн Ипполитович Замятин, Михаил Михайлович 

Жестков, Николай Дьяконов переведен в село Полом Глазовского уезда, 

дьякон Александр Николаевич Сплендоров, псаломщики Александр 

Иванович Головин, Николай Васильевич Луппов, Владимир Николаевич 

Дьяконов уволен за штат, Иоанн Андреевич Татауров умер. В клировой 

ведомости за 1901 год примечание: «псаломщик Николай Ливанов 7 февраля 

сего года умер»80. В послужных списках за этот год «просфорница София 

Ивановна Ливатова, вдова, двадцати лет, жена умершего Сосновского 

псаломщика, родилась в селе Каракулино Сарапульского уезда в 1881 году, 

дочь псаломщика. На должность просфорницы допущена местным о. 

Благочинным в сентябре 1901 года. Вознаграждение по должности 

                                                 
79См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1012. Л. 188 . 
80 Там же. Д. 1026. Л.64 . 
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просфорницы получает от прихожан в виде добровольного сбора хлебом, 

рублей на 50»81. 

5 сентября 2013 года верующие Сосновки прошли Крестным ходом на 

Сосновское кладбище. К этому событию готовились: благоустроили 

территорию вкруг заброшенной надгробной плиты, вычистили сам камень от 

плесени и грязи, накопившейся за 100 лет. Камень просветлел и надписи 

стали читаемы: «Здесь покоиться прах псаломщика Николая Ивановича 

Ливатова. Скон\ 8 февраля 1901 года 29 лет. Упокой, Господи, душу 

усопшего раба Твоего.» Жительница п. Дэмен Перевозчикова О.Г. на свои 

средства приобрела Крест, который был установлен возле надгробия. 

Основание надгробного камня обложили плиткой. Ольга Генриховна 

покупает и шьет облачение для церкви. Благодаря ее трудам в церкви всегда 

красиво. 

1903 год. Священник Платон Павлович Мышкин82 тридцати четырех 

лет. Родился в селе Гольяны Сарапульского уезда. Сын священника. Окончил 

курс в Уфимской духовной семинарии в звании и правами студента в 1891 

году. Рукоположен в сан священника к сей церкви в 1893 году. Проходил и 

проходит должности: 1) учитель Дебесского Земского училища с 1891 по 

1893 год, 2) заведующего и законоучителя Вишурской школы грамотности с 

1895-1896, 3) заведующего и законоучителя Сосновской женской церковно 

приходской школы с 1898 по1907 год, 4) законоучителя Кайсыгуртского 

Земского училища с 1897 по 1901 год, 5) заведующего и законоучителя 

Сосновской второклассной школы с 1901 года, 6) депутата Духовно 

училищного съезда 5 го благочинного округа Сарапульского уезда с 1901 

года. Имеет медаль за всеобщую перепись в 1894 году и свидетельство на 

нее. В семействе у него жена Марья Александровна 29 лет, дочь чиновника. 

Дети: Александр 7 лет, Борис, Галина близнецы трех лет, Михаил двух лет, 

Серафима трехмесячная83.  

                                                 
81 Там же. Л.65. 
82См. ЦГА УР АОАС. Ф. 17. Оп. 1. Д. 383. Л.706. 
83 См. там же. Л. 706. 
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1905 год. Священник Иоанн Ипполитович Замятин84 родился в селе 

Старой Кильмези Малмыжского уезда от священника в 1867 году. По 

окончании курса Вятской духовной семинарии был уволен со 

свидетельством 2-го разряда в 1888 году. Определен на священническое 

место к Богоявленской церкви села Зона Малмыжского уезда. Рукоположен в 

сан иерея в 1889 году. Перемещен по прошению к Николаевской церкви села 

Ново Затунского Малмыжского уезда в 1896 году. Перемещен согласно 

прошения к сей Михайло Архангельской церкви села Сосновка в 1903 году. 

Проходил и проходит должности по назначению Епархиального начальства: 

законоучителя и заведующего школы Зонской церковно-приходской и 

Ходыревской школы грамоты Малмыжского уезда с 1889 по 1896 год, Ново 

Зятцинской церковно-приходской школы Малмыжского уезда с 1896 по 1904 

год, законоучителя земской школы Кайсегуртской и Сосновской женской 

Сарапульского уезда с 1904 года. За отлично-усердную по службу  

Преосвещенейшим Алексием Епископом Вятским и Слободским по 

представлению Никодима Епископа Сарапульского награжден 

набедренником в 1897 году. За отлично-усердное служение Святой церкви 

Его Преосвещенством Преосвещеннейщим Алексием Епископом Вятским и 

Слободским согласно представлению Преосвященейщего Никодима 

Епископа Сарапульского награжден бархатною фиолетовою скуфьею в 1900 

году. Отдельные слова по вотски знает и понимает. В семействе у него жена 

Ольга Александрова 34 лет дочь священника. Дети их: Антонина 13 лет 

обучается в 3 классе Вятского епархиального женского училища на 

содержании отца, Кронид 12 лет обучается в 1 классе Сарапульского 

духовного училища на содержании отца, Африкан 10 лет обучается в 1 

классе Сарапульского духовного училища на содержании отца, Ипполит 9 

лет обучается в земском училище, Зоя 4 лет, Фаина 6 месяцев85. 

                                                 
84См.: ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 388. Л.910. 
85 См.: Там же, Л. 908. 
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1907 год. Священник Михаил Михайлович Жестков родился в селе 

Рожном Малмыжского уезда в 1876 году. Сын священника. Окончил курс в 

Вятской Духовной семинарии с аттестатом 2-го разряда в 1899 году. 

Согласно прошения рукоположен к сей Михайло-Архангельской церкви во 

священника в 1900 году. Проходил и проходит должности: 1) учителя 

церковно приходской школы при Вятском Успенском монастыре с 1899 по 

1900 год, 2) законоучителя Кайсегуртского земского училища с 1901 по1903 

год, 3) законоучителя Мало-Ошвортинского земского училища с 1901, 4) 

законоучителя Бызиновского земского училища с 1903 года, 5) состоит 

членом Сарапульского Вознесенского братства с 1903 года. Награжден 

набедренником. Свидетельство на награду имеет. В год говорит 9 

проповедей. Вдов. Вотскую речь понимает. Недвижимого имущества не 

имеет. Проживает в ветхом казенном доме требующего неотложного 

ремонта86. 

Служат священники Иоанн Замятин, Платон Мышкин, Дмитрий 

Замятин, Михаил Жестков, диаконы Александр Сплендоров, Николай 

Васильев, псаломщики Григорий Васильев, Александр Головин, Илья 

Филимонов. 

1912 год. Служат священники Александр Еволгиевич Бяков, Алексей 

Николаевич Смирнов, Василий Алексеевич Пермяков, псаломщики Григорий 

Васильевич Пикулев и Илья Иванович Филимонов, просфорница Александра 

Ивановна Татурова, церковный староста Александр Поликарпович 

Вахрушев. 

1913 год. Служат священник Даниил Косминович Швецов, дьякон 

Павел Александрович Заворохин, псаломщик Иван Иванович Филимонов. 

1919 год. Перемены в составе притча. Священник Иван Замятин 

оставил село Сосновка и место своего служения в 1918 году 11 октября при 

занятии села Сосновка Красной Армией87. В 1919 году в конце мая месяца 

                                                 
86 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 1. Д. 393. Л. 672. 
87 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 2. Д. 11. Л. 97. 
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оставили место своего служения в селе Сосновка священники Александр 

Бяков, Даниил Швецов, дьякон Виталий Петухов, Александр Головин, 

псаломщик Иван Филимонов при занятии села Сосновка Красной Армией. 

На должность псаломщика определен заштатный псаломщик Владимир 

Николаевич Семакин. В ноябре на вакансию священника определен 

священник Павел Краев. 

1923 год. Священник Павел Ильич Краев награжден набедренником 22 

февраля 1921 года, скуфьей 13 января 1922 года и камилавкою 21 марта 1922 

года. Кружечных доходов в 1923 году получил 3620 рублей и пользовался 

скудными добровольными подаяниями прихожан натурою. Из коего звания 

происходит: сын священника. Окончил курс Вятской духовной семинарии с 

званием студента в 1893 году. Рукоположен в сан священника в Михайло - 

Архангельской церкви села Сосновка в 1919 году. Холост88. 

1923 год. Священник Василий Терентьевич Гаврилов родился в гор. 

Ижевске 24 декабря 1879 года. Наград не имеет. Кружечных доходов в 1923 

году получил деньгами 3620 р. И пользовался скудными пожертвованиями 

прихожан натурою. Окончил в Ижевском Городском Двухклассном училище 

М.Н.П. 1895 году. Происхождения светского. Имеет жену Елизавету 

Яковлевну 1882 г.р. и детей: Владимира 1915 г.р., Авенира 1917 г.р., Кронида 

1912 г.р., Олимпиаду 1899 г.р. Согласно прошения перемещен и определен 

на штатную священническую вакансию Михайло-Архангельской церкви в 

1920 году. Проходил должности: учителя Христовоздвиженской церковно 

приходской школы Сарапульского у. 1902-1903 гг, учителя пения 

Ваевкинского Земского училища Малмыжского у. 1912-1913 гг., 

председателя Полотовского церковно приходского совета Сарапульского 

уезда 1920-1921 гг. Грамоту имеет в целости89. 

1923 год. Диакон Федор Николаевич Лушников 33 лет, сын мещанина. 

Кружечных доходов в 1923 г. получил 2715 руб. Окончил курс Сарапульской 

                                                 
88 См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 2. Д. 11. Л. 50. 
89 Там же. Л. 50. 
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музыкальной школы, отделение российского императорского музыкального 

общества. Проходил должности регента хора певчих на вознесенском соборе 

и Петро - Павловской церкви г. Сарапула. Определен на штатную 

диаконскую вакансию в сей церкви в 1923 году. Жена Анна Федоровна 1900 

г.р., сын Леонид родился в 1923 году90. 

Список членов клира от 21.01.1924 года состоит из следующих 

служителей: священники Краев Павел Ильич, Гаврилов Василий 

Терентьевич, Головин Александр Иванович, дьякон Лушников Федор 

Никандрович, псаломщик Филимонов Иван Ильич, церковный староста 

деревни Кыква Вахрушев Артемий Николаевич. 

В 1926 году в церкви служили: священники Котельников Григорий 

Петрович 35 лет и Головин Александр Иванович 60 лет, псаломщики 

Филимонов Иван Ильич 38 лет и Татарских Иван Филиппович 32 лет, 

председатель церковного приходского совета Зеленин Павел Васильевич из 

Бызинова, церковный староста Петров Григорий Алексеевич 45 лет из 

Сосновки. 

Члены церковно приходского совета 

3. Борисов Григорий Яковлевич, 54 лет, с. Сосновка 

4. Сазонов Алексей Васильевич, 50 лет, д. Кушто Ключ 

5. Широбоков Антон Епифанович, 60 лет, д. Бызиново 

6. Зворыгин Матвей Николаевич, 53 лет, д. Урдогурт 

7. Вахрушев Саватей Петрович, 60 лет, д. Нырошур 

8. Моряков Карп Артемьевич, 51 лет, Кионгоп 

9. Аверкиев Григорий Ефимович, 40 лет, д.Н-Тылой 

10. Прикулов Сергей Игнатьевич, 59 лет, д. В.Тылой 

11. Иванов Степан Сергеевич, 45 лет, с. Сосновка  

12. Колупаев Сергей Алексеевич, 58 лет, д. Новый Пашур 

13. Силин Захар Николаевич, 52 лет, д. Кайсегурт 

14. Христолюбов Михаил Н., 66 лет, Кайсегурт 

                                                 
90См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 2. Д. 6а. Л. 51. 
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15.Вахрушев Артемий Николаевич, 48 лет, д. Кыква 

16. Михалев Василий Дмитриевич, 48 лет. д. Дмитриевка 

17. Варламов Федор Андреевич, 45 лет 

18. Чазов Архип Андреевич, 50 лет. Старый Пашур 

19. Кожевников Сергей Дмитриевич, д. Зар Вишур 

20. Егоров Иван Иванович, 48 лет, д. Верх Корякино 

21. Иванов Григорий Ксенофонтович, 34 лет, Мукши 

22. Колесников Степан К. 33 лет, Табанево 

23. Зайцев Гервасий П., 54 лет, Пушкари 

1927 год. Священник Александр Иванович Головин родился 28 августа 

1866 года. Награжден набедренником 27 марта 1923 года, скуфьею 12 ноября 

1926 года епископом Воткинским Онисимом. Происходит: сын дьякона. 

Имеет свой дом в селе Сосновка. Уволен по прошению из 1 класса Вятского 

духовного училища. Окончил курс в министерском двухклассном училище 

1880 году, назначен и.о. псаломщика сей церкви в 1894 году, утвержден в 

должности 1897 году, рукоположен в сан дьякона в 1916 году. Определен на 

священническую вакансию в село Ляльшур в 1920 году. Рукоположен во 

священника в 1920 году. Перемещен к церкви села Сосновка в 1923 году. 

Грамоту имеет. Вотский язык понимает. Вдов. Дети: Антонина 1901 г. р. 

Служит учителем в Ижевске, Серафим 1903 г.р. в Красной Армии служит, 

Владимир 1906 г.р. служит в Ижевске, Ольга 1920 г.р. находиться при отце91. 

 1926 год. Примечания. Священник Иосиф Израилев перемещен на 

священническое место в с. Иж, диакон Иосиф Егорцев перевелся в с. 

Черепановку. Дьякон - псаломщик Александр Кокорин переведен на штатное 

дьконское место в с. Сюрсовай. 

1927 год. Священник Григорий Петрович Котельников родился 25 

января 1892 года, награжден набедренником 26 января 1925 года епископом 

Воткинским Иоанном, скуфьею 20 марта 1926 года епископом Воткинским 

Иоанном, камилавкою 2 апреля 1927 года епископом Воткинским Онисимом. 

                                                 
91См. ЦГА УР АОАС Ф. 17. Оп. 2. Д. 8б. Л. 22. 
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Происхождение из крестьян. Недвижимое имущество не имеет. Окончил 

полный курс в Вятской духовной семинарии по 2 разряду в 1915 году. 

Определен на священническое место в с. Тортым Глазовского уезда в 1915 

году. По прошению определен на священническое место в ст. Албазинскую 

на Амуре в 1919 году. По прошению определен на священническое место в с. 

Сосновка в 1923 году. Грамоту имеет в целости. Вотский язык понимает. 

Жена Надежда Алексеевна 34 лет, дети: Владимир 11 лет, Алексей 9 лет, 

Игорь 5 лет, Галина 1 год92.  

Арестованный Котельников Г.П. содержится под стражей в тюрьме 

УГБ НКВД с 28 февраля 1938 года. Расстрелян 18 ноября 1938 года93. 

Кокорин Александр Романович в 1923-1924 годах в Сосновской церкви 

служил псаломщиком. Затем получил чин дьякона. Кокорин Александр 

Романович, заштатный дьякон, имеет письменное разрешение епископов 

Арифьева Сафрония и Чистякова Павла на временную службу в любой 

церкви Ижевской епархии, ходил по всем деревням Удмуртской АССР. В 

Сосновке бывал несколько раз в году94.  

Фролов Тихон Михайлович происходит из д. Мосино Шарканского 

района. В д. Мосино хозяйство Фролова раскулачивалось.  Тихон 

Михайлович, служил священником в селе Водзимож по 1932 год. С 1933 по 

1935 год Фролов занимался хождением по селам и деревням в Сарапульской 

и Ижевской епархиях. Он часто бывал у Кузнецова95 в Сарапуле, и епископов 

Ижевских Сафрония, Киприяна, Павла Чистякова. От них уходил в села, в 

церкви епархий. Назывался апостолом, ходил по 100 и 200 км пешком, 

останавливаясь в деревнях.  При встрече Фролов говорил о том, что ходит по 

селам и деревням как апостол странствующий. В 1935 году Фролов служил в 

Сосновской церкви псаломщиком. Он говорил в сторожке Сосновской 

церкви, что Советскую власть Бог послал нам за грехи. Собирал деньги и 

уносил их в Сарапул Кузнецову. В 1935 году после возвращения от 
                                                 
92 См. там же. Д. 8. Л. 53. 
93 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.С3338.Оп.1.Д.4481.Л.2. 
94 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.С3338.Оп.1.Д.4481.Л.22. 
95 Кузнецов Николай Николаевич (архиепископ Сарапульский Алексей). 
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Кузнецова, Фролов говорил наставление, что священники должны вести 

работу осторожно и не попадаться под суд. Это наставление Кузнецов 

просил передать и другим священникам: «Каждый священник должен 

организовывать верующих и уметь им разрешать через проповеди и беседы 

противоречия между церковью и советской властью»96. 

Из архивов открыты имена служителей Михайло Архангельской 

церкви. Появилась возможность поминать имена на богослужениях.  

Священник Григорий Каштанов, Василий Богданов, Александр 

Богданов, Александр Попов, Иоанн Трапицын, Венедикт Раевский, Федор 

Дьяконов, Николай Дьяконов, Платон Мышкин, Азарий Князев, Николай 

Замятин, Дмитрий Замятин, Михаил Жестков, Иоанн Замятин, Александр 

Бяков, Алексей Смирнов, Василий Пермяков, Даниил Швецов, Николай 

Трапищев, Павел Краев, Василий Гаврилов, Александр Головин, Григорий 

Котельников. 

Дьякон Александр Мышкин, Александр Григоровский, Стефан 

Ильинский, Петр Костров, Владимир Черепанов, Александр Ардашев, Петр 

Устюгов, Александр Сплендоров, Павел Заворохин, Виталий Никифоров, 

Александр Филимонов, Виталий Петухов, Федор Лушников, Петр Брюхов, 

Кокорин Александр. 

Псаломщик Алексей Врачев, Семен Ананьев, Гавриил Ананьев, 

Николай Шитов, Николай Пономарев, Дмитрий Чемоданов, Иоанн Татауров, 

Николай Луппов, Владимир Дьяконов, Николай Ливатов, Григорий Пикулев, 

Илья Филимонов, Иоанн Филимонов, Александр Филимонов, Владимир 

Семакин, Иоанн Татарских.  

Монахини Наталия Завирухина, Любовь Никольская,  

Просфорница Анна Богданова, Праскева Кострова, Александра 

Каштанова, Елизавета Мартынова, Мария Мерзина, София Ливатова, 

Александра Татаурова, Вера Семакина, Лидия Чемоданова. 

                                                 
96 Там же. Л.16. 



 61 

Староста церкви Иван Загребин, Алексей Марков, Ксенофонт Саввин, 

Александр Вахрушев, Артемий Вахрушев, Кузьма Вахрушев, Михаил 

Закурдаев, Григорий Иванов. 

Председатель церковного совета Павел Зеленин, Сергей Пашков, 

Александр Архипов, Спиридон Русанов, Василий Михалев. 

 

3.3. Имена репрессированных при Сосновской церкви в 1937 году 

Конституция СССР 1936 года породила в умах многих людей надежды 

на прекращение практики незаконных репрессий, на смягчение режима. Но 

на этот раз уничтожались все, кто считался потенциально опасным для 

советской власти. Аресты охватили большую часть духовенства.  

Арестованы служители религиозного культа, входящие в округ 

Сосновской церкви: 

Котельников Григорий Петрович, священник села Сосновка,  

Израилев Николай Иосивович, настоятель Тыловайской церкви,  

Перевощиков Петр Кондратьевич, священник села Зюзино, 

Кузнецов Константин Яковлевич в селе Шаркан,  

Веретенников Алексей Петрович, священник села Сюрсовай,  

Савелов Василий Никонорович, в селе Ляльшур, 

Головин Степан Иванович, священник церкви села Самойлово 

Тыловайского района97. 

В состав контрреволюционной группы при Сосновской церкви в 1936 

году были включены: 

1. Вахрушев Степан Александрович, 55 лет, в прошлом твердозаданец, 

единоличник, проживает в дер. Табанево Шарканского района. 

2. Кельманов Николай, 50 лет, бывший кулак, высылался, судим 

несколько раз, единоличник, имеет лошадь, проживает в дер. Табанево. 

                                                 
97 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.С3338.Оп.1.Д.4481.Л.3. 
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3. Вахрушев Кузьма Алексеевич, 60 лет, единоличник, имущество 

распродано за неуплату обязательных гос. Платежей, церковный староста, 

проживает в д. Табанево. 

4. Липатов Осип Тимофеевич, 48 лет, единоличник, имущество все 

распродано за неуплату гос. Платежей, член церковного совета, проживает в 

д. Табанево. 

5. Колесников Степан Кузьмич, 40 лет, судим в 1933 году по ст. 58.10 

на 3 года был выслан, единоличник, член церковного совета, проживает в д. 

Табанево. 

6. Пашков Сергей Кузьмич, 55 лет, бывший кулак, судим в 1932 году 

по ст. 58.10, находился в бегах, единоличник, бывший председатель 

церковного совета Сосновской церкви, проживает в дер. Гавриловка Якшур-

Бодьинского района.  

7. Архипов Александр Михайлович, 57 лет, судим в 1930 году на 1,5 

года в ИТР, единоличник, имущество изъято за неуплату обязательных гос. 

Платежей, бывший председатель церковного совета, в настоящем член 

церковного совета, проживает в дер. Гавриловка Якшур-Бодьинского района.  

8. Закурдаев Михаил Александрович, 38 лет, бывший церковный 

староста, единоличник, проживает в дер. Гавриловка Якшур-Бодьинского 

района.  

9. Русанов Спиридон Андреевич, 55 лет, в прошлом имел твердое 

задание, судим по ст.61 ука в 1932 году на 1 год, единоличник, имущество 

распродано за неуплату обязательных гос. Платежей, бывший председатель 

церковного совета, проживает в дер. Гавриловка Якшур-Бодьинского района. 

10. Кожевников Афанасий Львович, 35 лет, судим в 1937 году по 

закону от 7.08 1932 г. был оправдан, единоличник, проживает в дер. 

Гавриловка Якшур- Бодьинского района98. 
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11. Иванов Григорий Ксенофонтович, 59 лет, бывший кулак, 

колхозник, бывший церковный староста, в настоящем член церковного 

совета, проживает в д. Мукши Якшур-Бодьинского района. 

12. Вахрушев Андрей Михайлович, 57 лет, в прошлом имеет твердое 

задание, член церковного совета в течении примерно 10 лет, колхозник, 

проживает в д. Кушсо Якшур-Бодьинского района. 

13. Вахрушев Иван Федорович, 45 лет, в 1919 году отступал с белыми 

откуда вернулся в 1923 году, колхозник, член церковного совета с 1930 года, 

проживает в п. Кыква Якшур- Бодьинского района. 

14. Белых Иван Алексеевич, 60 лет, единоличник, член церковного 

совета с 1925 года, проживает в дер. Кионгоп Якшур-Бодьинского района. 

15. Чирков Иван Максимович, 47 лет, в прошлом имел твердое задание, 

фельтфебель царской и колчаковской армии, отступал с Колчаком до 

Хабаровска или Харбина. Домой вернулся в 1922 году, единоличник, 

проживает в дер. Анисимовка Шарканского района, член церковного совета с 

1936 года. 

16. Аверкиев Григорий Ефимович, 55 лет, бывший кулак, колхозник, 

бывший член церковного совета 1924-1925 годы, проживает в дер. Нижний 

Тылой Шарканского района. 

17. Малых Филипп Логанович, 60 лет, бывший кулак, высылался в 

1930 году, судим по ст. 11 3л, б. член церковного совета в 1924-1926 г., 

проживает в д. Мувыр Шарканского района. 

18. Брюхов Петр Миронович, 48 лет, дьякон священник 

Малопургинской церкви, из Сосновки уехал в 1936 году. 

19. Завирухина Наталья Григорьевна, 45 лет, монашка, работает 

сторожихой Сосновской церкви с 1932 года, судима в 1919 году за 

распространение контрреволюционной литературы. 

20. Михалев Василий Дмитриевич, 50 лет, единоличник, бывший 

председатель церковного совета, проживает в д. Гавриловка Якшур-

Бодьинского района. 
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21. Никольская Любовь Николаевна, 55 лет, уроженка дер. Шляпино, 

работает в Сосновской церкви псаломщицей с 1932 года. Псаломщицей 

работает с 1919 года. Судима в 1919-1920 г. за распространение 

контрреволюционной литературы99.  

Светлую память о Любови Николаевне пронесла сквозь годы ее 

племянница Никольская Глафира Николаевна. Доктор педагогических наук, 

профессор, Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник народного 

образования СССР, Заслуженный деятель науки УР, Заслуженный деятель 

науки РФ, автор и соавтор учебников, учебно-методических пособий, 

программ по удмуртскому языку. Ветеран труда100.   

В 2001 году по постановлению Правительства Удмуртской Республики 

издана Книга памяти жертв политических репрессий101. В книге 8296 имен. 

Эта книга составлена на основании архивов УФСБ РФ по Удмуртской 

Республике, и здесь далеко не полный список репрессированных. Здесь нет 

наших земляков, репрессированных за пределами Удмуртской Республики, 

нет данных на раскулаченных и тех жертв политических репрессий, чьи 

уголовные дела находятся в архивах других правоохранительных органов. 

При работе с книгой создается чувство, что все подряд попали под 

репрессию. Прихожан храма Михаила Архангела в этой книге 93 человека. 

Один из них Борисов Филипп Дмитриевич. 

Уголовное дело по обвинению Борисова Ф. Д. начато 3 ноября 1937 

года, окончено 4 ноября 1937 года102. Семнадцать листов уголовного дела 

собрано за 2 дня. Тройка НКВД по Удмуртской АССР Борисова Филиппа 

Дмитриевича, 1878 года рождения, уроженца села Сосновка Шарканского 

района УАССР, бывшего кулака, раскулаченного в 1929 году за бакалейную 

торговлю и эксплуатацию чужого труда, в 1931 году выселенного из 

пределов района, в 1935 году из высылки бежавшего, без определенных 

                                                 
99См. Архив УФСБ России по УР. Ф.С3338.Оп.1.Д.4481.Л.36. 
100Никольская Глафира Николаевна// ВТУ им. Щепкина. URL: http://shepkinskoe.ru/person/ nikolskaya-glafira-
nikolaevna/ (дата обращения: 17.06.2019). 
101См. Книга памяти жертв политических репрессий Ижевск, Удмуртия 2001.  
102 См. Архив УФСБ России по Удмуртской республике. Дело № 482, Л. 0. 
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занятий. Арестованного 3 ноября 1937 года. Обвиняется в том, что среди 

колхозников проводил антиколхозную агитацию. Борисова Филиппа 

Дмитриевича заключить в ИТЛ на десять (десять) лет, считая срок с 3 ноября 

1937 года.103 Из Уголовного дела узнаем, что Шарканская районная 

избирательная комиссии 18 октября 1931 года постановила: лишить прав 

голоса Борисова Филиппа, сноху Лукерью, сыновей Ивана и Харитона, дочь 

Устинью по ст.5 инструкции РСФСР, хозяйство раскулаченное, выселение по 

признакам: имел крупную бакалейную торговлю и эксплуатацию чужого 

труда до 1928 года. 29 июля 1931 года семья в составе 5 трудоспособных 

человек: Борисов Филипп Дмитриевич, сноха Лукерья, 1903 г.р., сын Иван, 

1914 г.р., сын Харитон, 1908 г.р., дочь Устиния, 1912 г.р., и трое детей 

Алевтина, Лидия выселяются за пределы района. Один из сыновей 

скрывается. 

Борисова Филиппа Дмитриевича заключили в ИТЛ на десять лет за то, 

что весной 1937 года вел агитацию среди прихожан Сосновской церкви: «За 

грехи Ваши наказывает Господь и не дает урожай. Не будем молиться, все 

пропадем с голоду»104. 

Прихожанка Михайло Архангельской церкви  в с. Сосновка Любимова 

Нина Николаевна бережно хранит все то немногое, что слышала о своей 

маме Лукерьи, которую потеряла в возрасте 2 лет. Годы высылки в Северный 

край подорвали здоровье молодой женщины, и вернувшись в Сосновку, она 

родила доченьку Нину, но воспитывали ее уже другие люди. Нина совсем не 

помнит свою маму, но любовь к ней передала всем шестерым своим детям. О 

упокоении Лукерьи очень часто звучат молитвы в Сосновском храме. Пишут 

записки Фаина и Елена, дочери Нины Николаевны. 

Нине Николаевне в детстве рассказывали, что у ее мамы Лукерьи был 

удивительной красоты голос, и без нее не начиналась служба в Сосновской 

церкви. Были случаи, когда батюшка отправлял к дому Лукерьи конную 

                                                 
103 Там же. Л.17. 
104 Архив УФСБ России по Удмуртской республике. Дело № 482. Л.15. 
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упряжку, если по каким-то причинам она туда не приходила105. 

В это охотно вериться, так как сын Нины Николаевны Федор в 

пятилетнем возрасте пел на кремлевской сцене, и этот удивительной чистоты 

голос очень часто транслировали по радио. Сейчас Федор Ипполитович поет 

в Сосновском сельском хоре. Федор Ипполитович Любимов - глава 

Сосновской сельской администрации. Он принимает непосредственное 

участие в строительстве молитвенного дома и оформлении документов для 

восстановления Михайло Архангельской церкви  в с. Сосновка. Его прадед 

Борисов Филипп Дмитриевич в списке учредителей православного 

христианского религиозного общества при Михайло Архангельской церкви 

с. Сосновка, Сосновской волости, Ижевского уезда Вотской Автономной 

области.106  

Перепись 1937 года обнаружила, что две трети сельского населения 

продолжают считать себя верующими. Для «преодоления религии» более 

эффективным представился метод репрессий. В 1937 году аресты охватили 

большую часть духовенства. Арестованным предъявляли самые вздорные, 

фантастические обвинения: в заговорах, шпионаже, саботаже, терроре.107 

На страницах уголовных дел читаем: «В декабре месяце 1937 года на 

территории Удмуртской АССР была вскрыта и оперативно ликвидирована 

контрреволюционная церковная организация, возглавляемая Кузнецовым 

Николаем Николаевичем (архиепископ Сарапульский Алексей) и 

Чистяковым Павлом Ивановичем (епископ Ижевский)»108. Кузнецов Алексей 

Николаевич, архиепископ Сарапульский, известен как один из преданнейщих 

последователей патриарха Тихона и епископа Сергия109. Чистяков Павел 

Иванович (епископ Ижевский) приехал в Епархию в 1935 году, осужден в 

                                                 
105 Любимова Нина Николаевна (1936 г.р.) Рассказ о своей маме Лукерьи, певчей Михайло Архангельской 
церкви [Стенограмма]: (о Лукерьи, певчей Михайло Архангельской церкви). / Т. Н. Зеленина.  - с.Сосновка 
УР. 25.04.2017. 
106 ЦГА УР Ф. Р-452. Оп.1 Ед. хр. 173. Л.9.  
107 Цыпин В.,прот. История Русской православной церкви. Синодальный и новейший периоды (1700-2005) 
М., 2010, С.445. 
108 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.7.Оп.2. Д.4890.Л.286. 
109

 Тихон, патриарх Московский и всея Руси, Митрополит Сергий (Страгородский). 
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1937 году на 10 лет за организацию контрреволюционной фашистской 

группы и в лагерях умер110.  

10 июля 1938 года обвинительное заключение по следственному делу 

№ 1354 по обвинению: Перевощикова Петра Кондратьевича, Лаптевой 

Александры Дмитриевны, Веретенникова Алексея Петровича, Кузнецова 

Константина Яковлевича, Кушкова Дмитрия Захаровича, Миронова Ивана 

Исааковича, Игумновой Ольги Никандровны, Филимонова Ивана Ильича, 

Кокорина Александра Романовича, Архипова Александра Михайловича, 

Русских Марины Анфиногеновны, Первушина Ивана Александровича по ст. 

58.10,11 УКРСФСР, Головина Степана Ивановича, Куликова Федора 

Лаврентьевича по ст.ст.58.10,11 и 121 УК РСФСР111. 

Обвиняется 1. Перевощиков Петр Кондратьевич, 1891 г.р., уроженец д. 

Суроны, Тыловайского района УАССР, удмурт, беспартийный, с низшим 

образованием, женат, детей нет, ранее несудимый, организатор отряда 

белоповстанцев и командир взвода в армии Колчака, под силой оружия 

выгонял население против красных. До момента ареста служитель 

религиозного культа села церкви в Зюзино Тыловайского района УАССР. 

2. Лаптева Александра Дмитриевна (монашка Алевтина), 1886 г.р., 

уроженка гор. Воткинска Удмуртской АССР, русская, беспартийная, 

малограмотная, одинокая. К моменту ареста – без определенных занятий и 

местожительства, со слов – несудимая. 

Лаптева Александра Дмитриевна, монашка Алевтина, проживающая у 

Израилева112. Алевтина пользуется авторитетом среди верующих, объединяет 

их вокруг церкви, благодаря чему приходит много народу113. Среди массы 

слывет пророчицей. В деревне Гавриловка Алевтина призывала не 

отказываться от церкви. Собирала деньги для Кузнецова Алексея, епископа 

Сарапульского. 

                                                 
110 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.С3338.Оп.1.Д.4481.Л.20. 
111 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.7.Оп.2.Д.4890.Л. 286.  
112 Архив УФСБ России по УР Ф.7.Оп.2.Д.4890. Л.5. 
113 Там же. Л.6. 
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3. Кушков Дмитрий Захарович, 1894 г.р., уроженец гор. Ижевска 

УАССР, русский, беспартийный, окончил 2-х классное городское училище, 

семья из 4 человек, все взрослые, служитель религиозного культа, участник 

ижевского контрреволюционного восстания, у повстанцев был квартальным. 

Служил в армии Колчака. Отступал с белыми до Новосибирска, со слов 

несудим. К моменту ареста – священник села Никольское Удмуртской АССР. 

4. Кокорин Александр Романович, 1884 г.р., уроженец Б-Пурга, 

Зуринского района УАССР, русский, беспартийный, образование низшее, 

женат, семья 2 чел., жена и сын 10 лет, служитель религиозного культа, к 

моменту ареста без определенных занятий, со слов не судим, проживает в с. 

Б-Пурга Зуринского района. 

5. Русских Марина Анфиногеновна, 1891 г.р., уроженка д. Браги 

Юкаменского района УАССР, русская, беспартийная, грамотная, одинокая 

монашка, без определенных занятий, осуждена в 1930 г. по ст 74ук к 1 году 

тюремного заключения. Наказание отбыла, проживает в с. Тыловае при 

церкви.114 

6. Веретенников Алексей Петрович, 1888 г.р., уроженец д. Варавай, Ст. 

Зятцинского района Удмуртской АССР, беспартийный, в прошлом примыкал 

к эсэрам, окончил духовную семинарию, женат, семья 5 человек все 

взрослые, служитель религиозного культа, судим в 1930 г. и выслан в г. 

Тобольск, отбыл 3 месяца и был освобожден. В 1931 году арестовывался за 

нарушение валютных операций. Проживает в с. Сюрсовай Шарканского 

района. 

7. Кузнецов Константин Яковлевич, 1881 г.р., уроженец д. Яги Какси, 

Граховского района УАССР, удмурт, беспартийный, окончил учительскую 

семинарию в 1932 г и двухгодичные миссионерские курсы в г. Казани, 

служитель религиозного культа. Осужден Тройкой ПП ОГПУ по 

                                                 
114 Архив УФСБ России по УР Ф.7.Оп.2.Д.4890. Л.301. 
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Горьковскому краю на 5 лет концлагерей - отбыл, женат, детей нет, 

проживает в селе Шаркан Удмуртской АССР. 

8. Филимонов Иван Ильич, 1888 г.р. уроженец с. Б. Порег, б. 

Малмыжского уезда Кировской области, русский, беспартийный, окончил 

духовное училище и один класс духовной семинарии в г. Вятке, одинокий, 

происходит из духовного звания, до ареста псаломщик, участник Ижевско-

Воткинского контрреволюционного восстания в 1918 году, после служил в 

армии Колчака, отступал до г. Красноярска. В 1920 году судился 

Красноярским Военным трибуналом за дезертирство - сидел 6 месяцев, до 

ареста проживал в с. Игра УАССР. 

9. Архипов Александр Михайлович, 1879 г.р. уроженец д. Гавриловка, 

Як Бодьинского района УАССР, русский, беспартийный, малограмотный, 

женат, детей трое, в возрасте от 16 до 12 лет, единоличник, проживает в д. 

Гавриловка, со слов несудимый. 

10. Первушин Иван Александрович, 1912 г.р., уроженец с. Тылой 

УАССР, удмурт, беспартийный, с низшим образованием, женат, детей нет, 

без определенных занятий, несудимый, проживает в с. Тылое. 

В том, что состояли в контрреволюционной церковной организации, 

созывали нелегальные собрания, где обсуждали формы и методы борьбы 

против Советской власти, вели контрреволюционную пораженческую 

агитацию. Срывали мероприятия, проводимые Советской властью на селе, 

т.е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58.10 и 11 УК РСФСР.115 

11. Головин Степан Иванович, 1876 г.р., уроженец д. Б-Пурга 

Зуринского района УАССР, русский, беспартийный, с низшим образованием, 

женат, детей нет, служитель религиозного культа, со слов несудим, к 

моменту ареста священник церкви села Самойловка, Тыловайского района 

УАССР. 

По ст.58-10 и 11 и121 УК РСФСР. 

                                                 
115  См. Архив УФСБ России по УР.Ф.7.Оп.2.Д.4890.Л.302. 
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12. Куликов Федор Лаврентьевич, 1894 г.р., уроженц д. Шадрино 

Сарапульского района УАССР, русский, беспартийный, окончил 

двухклассное училище и 2х годичные курсы псаломщиков, вдов, детей 

четверо в возрасте от 19 до 5 лет, трижды был под следствием, но не судим, 

участник Ижевско-Воткинского контрреволюционного восстания, после 

служил в армии Колчака. К моменту ареста – священник села Нечкино 

УАССР. по ст. 58-10 и 11 и121 УК РСФСР. 

13. Миронов Иван Исаакович, 1890 г.р., уроженец с. Сосновка 

Шарканского района УАССР, удмурт, беспартийный, образование низшее, 

женат, детей двое от 12 до 8 лет, служил в армии Колчака псаломщиком, в 

1932 г. судим по ст. 58.10 и 11 УК- срок наказания отбыл. К моменту ареста 

дьякон, проживал в гор. Сарапуле по ст 58.10 и 11 и 121 УК РСФСР. 

14. Игумнова Ольга Никандровна, 1896 г.р., уроженка с. Галаново 

Сарапульского района УАССР, русская, беспартийная, окончила 5 классов 

женской гимназии, происходит из семьи попа, брат расстрелян за к-р 

деятельность, служащая, одинокая, со слов несудимая, до ареста машинистка 

завода № 180 г. Ижевска. В том, что состояла в контрреволюционной 

церковной организации, печатала и распространяла контрреволюционные 

листовки, написала и послала в центр контрреволюционное клеветническое 

письмо, т.е. в преступлениях предусмотренных по ст.58.10 и 11 и 121 УК 

РСФСР.116 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Митрополит 

Сергий в первый же день войны написал и собственноручно отпечатал на 

машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», 

в котором призвал православный русский народ на защиту Отечества: 

«Церковь благословляет всех православных на защиту священных границ 

нашей Родины»117.  

                                                 
116 См. Архив УФСБ России по УР.Ф.7.Оп.2.Д.4890. Л.304. 
117Сергий (Страгородский), Патриарх Московский и всея Руси. «Послание пастырям и пасомым христовой 
православной церкви» местоблюстителя патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского 
Сергия от 22 июня  1941 года. //Православие. ру. URL:  http://www.pravoclavie.ru/3 5 1 4 5 .HT ML(дата 
обращения: 01.03.2018). 
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Духовенство УАССР единодушно поддержало советскую власть в годы 

Великой Отечественной войны. Собрано пожертвований В ФОНД Победы 

более 5 млн. рублей118. Из Сосновского сельсовета Шарканского района 

УАССР ушло на фронт 243 человека. Вернулось с войны 85 человек. 158 

православных воинов наших земляков ценой собственной жизни сохранили 

жизнь и безопасность ближних.  Мы стараемся помнить погибших, относя к 

ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 

за друзей своих» (Ин.15:13)». 

Но в течении 70 лет тщательно старались забыть тех, кто пострадал за 

веру в Бога. Атеизм – «псевдо – религия» Советского Союза119 и новой 

власти не могла терпеть рядом с собой Церковь и всех людей, верующих в 

Бога. И поэтому под разными предлогами в разное время во все время 

существования этой власти изгонялись из общества прихожане Церкви, 

верующие люди. 

 

Выводы 

Можно с уверенностью сказать, что церковь была средоточием не 

только религиозной, но и культурно-просветительской жизни прихожан. 

Настоятель Михайло-Архангельской церкви священник Григорий 

Каштанов с 1859 года занимается обучением грамоте местных детей. В 

сентябре 1866 года его домашняя школа признается училищем. В 1869 году 

создает и возглавляет церковно-приходское Попечительство. В 1873 году при 

церкви открыт приемный покой. В 1878 году стал инициатором работ по 

возведению каменного храма. И храм был построен.  

Из архивов открыты имена служителей Михайло Архангельской 

церкви. Появилась возможность поминать их на богослужениях.  

                                                 
118 История православия в Удмуртии. Храм Космы и Дамиана село Бабино. Страница прихода Русская 
Православная Церковь, Удмуртская митрополия, Ижевская епархия, Завьяловское благочиние // 
Официальный приходской сайт с. Бабино. URL: http://babino.cerkov.ru/2018/01/13/istoriya-pravoslaviya-v-
udmurtii/ (дата обращения 01.03.2018). 
119 Миссиология: Учебное пособие. М.: 2010. С.282. 
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В феврале-марте 1917 года учащиеся стали отказываться от изучения 

Закона Божьго, церковного пения и славянского языка. Люди, говорившие о 

Христе, не помогали полюбить Его, заставляли Его бояться, смотреть на 

Него как на угрозу, препятствие развитию, свободе, радости. Учеников  в 

церковь гнали обязательно. Недовольство среди учащихся росло. 

В состав контрреволюционной группы при Сосновской церкви в 1936 

году были включены старосты церкви, члены церковного совета Михайло-

Архангельской церкви села Сосновка. В свое время их избирали как самых 

уважаемых людей в приходе в основном из среды зажиточных крестьян, 

грамотных, благочестивых. В 1936-1938 годах старосты, члены церковного 

совета были арестованы: Вахрушев Степан, Кельманов Николай, Вахрушев 

Кузьма,  Липатов Осип, Пашков Сергей, Архипов Александр, Закурдаев 

Михаил, Русанов Спиридон, и многие  другие. В 1937 году арестованы все 

священники, входящие в округ Сосновской церкви: села Сосновка, 

Тыловайской церкви, села Зюзино, села Шаркан, села Сюрсовай, села 

Ляльшур.  

Настоятель Сосновской церкви священник Котельников Григорий 

Петрович расстрелян 18 ноября 1938 года. 
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Глава 4. Биографии прихожан, оставивших  

заметный след в местной истории 

 

4.1. «Святой Филиппушка» 

В истории мы постоянно видим примеры такого промысла Божьего в 

трудные для Церкви времена, когда нечестие людское грозило подавить 

собою благочестие и веру православную, - в такие трудные времена Бог 

посылает избранников Своих, которые своей жизнью и смирением 

привлекали к себе сердца людей и делались наставниками в духовной жизни 

для всех, кто искал очищения от страстей и спасения своей души. 

Место жительства «Святого Филпушки» деревня Кесшур. С 1918 года в 

землянке недалеко от деревни Кесшур Шарканского ероса жил старец. 

Многочисленные паломники стремились попасть к «Святому Филиппушке».  

Жительница с. Сосновка Соколова С. П.: «Моя мама 1908 г.р. 

рассказывала, что ходила к «Святому Филиппу». Он жил в землянке, при 

этом было маленькое окошко. Люди очень радовались, если Филипп брал их 

приношение. Мама решила подарить святому Филиппу небольшой кусок 

материи (полотно), но про себя подумала: «Детям бы пригодилось». Святой 

Филипп полотно не взял, сказал: «Детям пригодится»120. 

Жительница с. Сосновка Поткина А. С. родом из Пашура: «Моя мама с 

другими женщинами в августе в Преображение Господне из деревни Пашур 

ходили  к Святому Филиппу и что-нибудь ему носили постряпанного. Но 

брал он не у всех. Позже, когда «Святого Филиппушки» не стало, 

благочестивые жители в церковные праздники шли к тому месту, где была 

землянка Святого Филиппа, там был большой камень. Там они молились»121. 

О камне рассказала и Матушка Наталия: «Просила Толю (младшего брата) 

принести камешек от кельи блаженного Филиппа (когда он умер, на том  

месте остался камень. Потом его не стало, растащили по частям). Пошли за 
                                                 
120 Соколова Серафима Петровна (1931 г.р.) Рассказ о Святом Филиппушке [Стенограмма]: (о Святом 
Филиппушке). / Т. Н. Зеленина.  - с.Сосновка УР. 14.11.2016. 
121 Поткина Антонина Степановна (1942 г.р.) Рассказ о Святом Филиппушке [Стенограмма]: (о Святом 
Филиппушке). / Т. Н. Зеленина.  - с.Сосновка УР. 21.11.2016. 
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камнем брат с бабушкой. Люди топором рубят, не могут отрубить, а Толя как 

хлеб отломил большой кусок с пол-ладони. Матушка этот камень скоблила 

ножом, сыпала в воду. Водой умывала глаза, было легче. Потом этот камень 

потеряла. Попросили другие больные и потеряли. Глаз уже не болел, но не 

видел»122. 

Христианская мудрость гласит: «Не стоит деревня без праведника». 

Святые и праведники - это соль земли, смысл ее существования и тот 

плод, ради которого Бог продлевает бытие мира. Каждый народ призван 

рождать святых и праведников, которые и являются для этого народа 

основанием, утверждением и источником благоволения Божия.  

Эти души могут сказать вместе с апостолом Павлом: « Кто отлучит нас 

от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 

или опасность, или меч?» (Рим.8:35) 

Откуда же взялся в затерянной в лесу землянке «Святой Филиппушка»? 

Ответ на этот вопрос находим на страницах уголовного дела. 

Военный комиссариат гор. Москвы 1 ноября 1918 г солдату Филиппу 

Братухину выдает Удостоверение за № 543 в том, что он согласно 

постановления Совнаркома уволен от военной службы. 

 Из билета военнопленного 1918 года узнаем:  Братухин Филипп 

Алексеевич, Воинское звание: солдат; Воинская часть: Нежинский № 137 

л.п.; возраст 44 лет; национальность русский; вероисповедание 

православный; род занятий до войны - земледелие; семейное состояние - 

женат; детей (до 21 г) 3 д.; образование - неграмотный; место постоянного 

жительства до военной службы: Вятская губ. Сарапульский уезд. 

Шарканская вол. дер Кесшур; взят в плен 27 \II-15 году в Карпатах, был в 

плену в Австрии. 

29 декабря 1918 г. Солдат Братухин Филипп вернулся на родину и 

поселился в землянке.  

                                                 
122 За Господом. Жизнеописание монахини Наталии: Воспоминания о монахине Наталии (в миру Нине 
Михайловне Бурановой). Составитель: Зоя Богатырева. 2014. С.22. 
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В служебной записке от 13 марта 1930 г., направленной в Ижевск в 

Вотский  областной отдел ОГПУ, уполномоченный Сарапульского 

Окротдела ОГПУ по Воткинскому району сообщал: «Мне несколько раз 

поступали сведения о том, что вблизи Шаркана проживает какой-то святой 

человек, занимается лечением, и стекающимся с разных сторон паломникам 

проповедует о приходе Антихриста и просит не писаться в колхоз. Слух об 

этом Филиппушке дошел до обывателей Воткинска и его действительно 

называют «Прозорливым человеком». Нужно изолировать этого 

авантюриста. Прошу принять меры к этому проходимцу»123. 

По словам уполномоченного районного исполнительного комитета по 

Гришановскому сельсовету, «работа «Святого Филипушки» сказывается и в 

Гришановском с/с-те, в д. Кварсе 1 отд, особенно. Ранее об этом Филипушке 

я сообщил из Июльского с\с-та примерно в январе месяце. Но видимо до сего 

времени, безнаказанно он продолжает разводить контрреволюцию, которая 

заключается в следующем: 1) Принимает паломников. 2) Лечит, чем и как 

неизвестно. 3) Против вступления в колхоз. 4) Раздает «святые крестики», 

которые будут «спасающим знаком» от всяких колхозов и коммун».124 

Деревня Кварса располагается в 70 километрах от деревни Кесшур, но 

уполномоченный требовал пустить «Святого Филиппушку» в расход. 

В газете обкома ВКПБ и облисполкома ВАО  «Новая Деревня» 3 

февраля  1930 года была опубликована заметка «Легенда о Святом 

Филиппушке». В ней говорилось: «По Як-Бодьинскому ёросу 

распространяется антисоветская пропаганда. Пропаганда пущена 

церковниками и кулаками, якобы, где-то в Шарканском еросе существует 

святой старец «Филиппушка». Святой не советует молодым людям жениться, 

«ибо, де, все равно через два года будет переворот». Святой советует чаще 

править панихиды (чтобы более был доход попам). Шарканским 

милиционерам нужно перевернуть весь ерос, да найти этого шарлатана и 

                                                 
123Архив Администрации МО «Шарканский район». Ф. 166. Оп.1. Д.9. Л.16. 
124 Там же. Л.24. 
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привлечь его к ответственности. При контрреволюционных восстаниях, 

когда временно власть находилась в руках бандитов, эти Филипушки 

помогали вешать советских работников, а теперь они божьими агницами 

опять пускают пропаганду»125 .  

 6 сентября 1930 г. был производен допрос Братухина Филиппа 

Алексеевича. По словам подследственного, «народ ко мне приходит около 

Петрова дня, зачем приходит я не знаю. Не много дают мне на пропитание, 

кто чем может. Родиной откуда не знаю. Сколько лет не знаю, с женой 

вместе не живу. Бога видаю каждый день. Ходил на службу в германскую 

войну, был на войне и попал в плен, где был в плену не знаю. К показанию 

добавил, что Бога видаю каждый день, что говорю с ним сказать 

воздерживаюсь. Бога будет время все увидят. И ты увидишь тогда и 

вспомнишь меня»126.  

10 октября 1930 г. народный Следователь 6-го участка Кожевников,  

рассмотрев показания гр-на Филиппа Братухина нашел, что имеется 

«отклонение на его здравомыслие. Гр-на Братухина Филиппа подозреваемого 

в преступлении по признакам ст. 58 -10 УК, считать избранию меру 

содержание под стражей, одновременно направить для установления его 

дееспособности в Ижевск исследовательский кабинет обздравотдела»127  

Согласно Акту исследования психического состояния гр. Братухина 60 

лет в нервном отделении городской больницы Ижевска с 11 по 19 октября 

1930 г., «при испытании гр. Братухина обнаружено, что испытуемый был на 

войне, где был контужен, лежал долго в госпитале, там у него впервые 

появились припадки с потерей сознания». За время пребывания на 

испытании Братухин говорил мало (чтобы не грешить), совершенно 

безучастно относится к всему окружающему, к своей будущей жизни 

относится безразлично - «везде хорошо», «все от Бога». Заключение врачей 

гласило: «Принимая во внимание наличие данных заболеваний можно 

                                                 
125 Архив Администрации МО «Шарканский район». Ф. 166. Оп.1. Д.9.л.21. 
126  Там же. Л.39. 
127  Там же. Л.41. 
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допустить, что отклонение со стороны психики: (Фиксированная идея 

греховности является результатом старческого возраста и бывшей 

контузии)»128   

О том, как Филипп Братухин получил контузию, можно узнать из 

протокола допроса от 4 октября 1930 г. его сослуживца Николая 

Константиновича Шелнякова. По словам свидетеля, в 1914 году он был взят 

на германскую войну вместе с Братухиным Филиппом, вместе были и на 

фронте. «В 1915 году в марте с ним же попали в плен в Австрию. В Австрии 

работали с ним вместе на шоссейных дорогах. Себя он держал в последнее 

время слишком растеряно ввиду перенесения сильного голода. В смысле 

религии он себя ничуть тогда религиозно не вел. Грамоты у него не было и 

книг он никогда не читал как религиозных так и других и этим вопросом 

никогда не задавался. В одно время в лагере, когда он сапожничал, то упал 

без чувств. Послали за врачом, так как он был без движения, но жив. Врач 

приказал не хоронить. И действительно через три дня он стал жив и встал. И 

как будто бы он видел сон, что ему нужно прийти домой и 6 лет жить в 

землянке, а поэтому он пришел домой и в хозяйстве ничего не стал работать. 

С 1918 г. поселился жить в землянке, где и прожил это время, а затем сейчас 

живет в маленькой избушке»129  

1  июня  1931 года народный следователь 6 участка УАО в с. Шаркан, 

рассмотрев имеющиеся следственное производство по обвиняемому 

Братухину Филиппу Алексеевичу, и принимая во внимание, что «гр-н 

Братухин хотя и занимается молебствием, и завлекает частично массу 

крестьянскую, но основания для привлечения к уголовной ответственности 

не имеется т.к. Братухин является психически не нормальным, кроме того у 

Братухина травматический невроз»130, руководствуясь ст. 204 ИПК, 

постановил: настоящее дело дальнейшим производством прекратить.  

                                                 
128 Архив Администрации МО «Шарканский район». Ф. 166. Оп.1. Д.9, Л.44. 
129 Там же, Л.46. 
130 Там же, Л.51. 
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Узнать о дальнейшей судьбе «Святого Филипушки» нам помогла книга  

«Мы вернулись с победой!». В сборник вошли имена уроженцев 

Шарканского района Удмуртской Республики, прошедших Великую 

Отечественную войну, а в послевоенные годы отдавших все силы на 

восстановление и развитие народного хозяйства. В этой книге упоминается и 

Братухин Иван Филиппович (1907-1993 гг.). Он родился в д. Кесшур 

Шарканского района. Образование - неполное начальное. Был участником 

финской войны, а с августа 1941 по 1945 гг. сражался на фронтах Великой 

Отечественной войны. Воевал в Карельском пехотном батальоне, был 

дважды ранен и после ранений попал в авиачасть. Домой вернулся в октябре 

1945 г. Всю жизнь трудился в сельском хозяйстве, был мельником. Имел 

боевые и юбилейные награды. Был похоронен на Ляльшурском кладбище131.  

Мы предположили, что это был сын «Святого Филипушки». И таким 

образом нашли родственников Ивана Филипповича.  

Жительница села Шаркан Маргарита Александровна Самкова 

рассказала нам о Святом Филиппушке следующее. «Братухин Филипп 

Алексеевич был из бедных крестьян. Заботливо относился к земле, которая 

ему принадлежала. Слыл в округе рачительным, умным хлеборобом, 

хорошим семьянином. В 1914 году вместе с братом Филипп был призван в 

армию, участвовал в боях против Германии, попал в плен, был сильно 

контужен, "помешался умом", как говорят в народе. Вернувшись в д. 

Кесшур, Филипп вырыл землянку недалеко от своей усадьбы под тремя 

березами и поселился в ней. Уединился от людей, от семьи. Жена Ефросинья 

носила еду в землянку. С этого момента его стали считать пророком – 

предсказателем будущей жизни. Стали приходить к нему люди из разных 

мест, чтобы узнать о будущей жизни, помолиться, исповедаться, ведь 

церкви-то были закрыты»132. 

                                                 
131 «Мы вернулись с победой». Ижевск: Удмуртия, 2016.С.11.  
132 Самкова Маргарита Александровна (1932 г.р.) Рассказ о Святом Филиппушке [Стенограмма]: (о Святом 
Филиппушке). / Т. Н. Зеленина. с. Шаркан УР. 24.12.2016. 
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Филипп Алексеевич усиленно молился, общаясь с Богом. К затерянной 

в лесах землянке стремились люди.  Он помогал им в тяжелейших условиях 

оставаться людьми. Блаженный Филипп без хитрости открывал людям то, 

что Господь открывал ему. В самые трудные моменты Господь не оставляет 

без поддержки людей, способных Его слышать.   

Слушая старца, люди не выдавали своих соседей. Не получив доноса, 

власти не могли никого раскулачить, не могли произвести передел земли. Так 

«Святой Филипушко» мешал власти. Его сочли «врагом народа». Завели 

уголовное дело. «А сколько за этими бумажками горя, страданий, унижений. 

Досталось не только Филиппу Алексеевичу, но его семье, родным и близким. 

Даже арест его был проведен не по-человечески. Филипушко не просто 

мирно сдался, в последний момент в нем сыграла реакция самозащиты: он 

сопротивлялся, как мог. Голыми руками его взять было невозможно. 

Милиционеры окружили землянку, пробили стены и стали выгонять 

длинными палками, как собаку. Когда удалось выгнать, схватили, не дав 

попрощаться с семьей, связали и увезли. Домой он не вернулся. Исчез 

бесследно»133. 

Как написано: «за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за 

овец, обреченных на заклание» (Рим.8:36). 

Образ Святого Филипушки остался в памяти людей до сих пор. Место, 

где была землянка, люди считают святым. Как и прежде, приходят сюда и 

старые и молодые помолиться, отдать дань страдальцу. Особенно 

многолюдно здесь бывает в религиозные праздники: в Петров и Ильин 

день134. 

 

4.2. Колесников Степан Кузьмич 

В научной, в художественной литературе, в периодической печати до 

сих пор значительно больше говориться о языческих традициях удмуртов. 

                                                 
133Самкова Маргарита Александровна (1932 г.р.) Рассказ о Святом Филиппушке [Стенограмма]: (о Святом 
Филиппушке). / Т. Н. Зеленина. с. Шаркан УР. 24.12.2016. 
134Самкова М. Святой Филиппушко из деревни Кесшур. «Вестник». 1995. 10 окт. С.3. 
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Вновь активизировали свою деятельность проповедники язычества, особенно 

из среды удмуртской творческой интеллигенции – ученые, писатели, 

журналисты, артисты, бизнесмены, учителя, студенты. По их мнению, только 

языческая культура и религия дают возможность сохранить в современном 

глобализирующемся мире самобытность удмуртского народа, его язык, 

самосознание, а христианство, утверждают они, ведет к ассимиляции 

удмуртов в среде крупных этносов, что это еврейско-русская религия, 

которая навязана удмуртам и не имеет в недрах национальной традиции 

глубоких корней.135 Это утверждение можно опровергнуть, изучив уголовные 

дела Колесникова Степана Кузьмича, удмурта, уроженца деревни Зар- 

Вишур Шарканского района. Колесников С.К. был арестован 20 февраля 

1933 года.  Он обвинялся в том, что являясь руководителем ячейки 

контрреволюционной организации «Истинно-православная церковь» 

занимался вербовкой членов в указанную организацию, устраивал 

нелегальные собрания, укрывал у себя руководителей организации, всячески 

содействовал их контрреволюционной деятельности.  

Протокола допросов Колесникова Степана публикуются в этой работе 

без изменений: «Виновным себя в предъявленном мне обвинении я не 

признаю и по существу показываю. Считаю себя православным 

христианином и посещаю православную церковь. Ни к какой 

контрреволюционной группе никогда не примыкал и на собраниях группы не 

бывал.  

Лопатина Николая Ивановича я знал как видного человека, которого 

знал весь округ. Он раньше занимался торговлей, за что и был раскулачен.  

С Перевощиковым Степаном Николаевичем я встречался года три 

назад в Светлянской и Сосновской церквях. На квартирах с ним нигде не 

был. Мне было одно известно, что когда получился раскол в церкви, он не 

стал церковь посещать. Но я с ним на никаких собраниях не бывал»136.  

                                                 
135 Атаманов М. протодиакон. «Кыле тодэм калыкъес» (О благочестивых христианах Удмуртии). Ижевск, 
2004. С.133. 
136 Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808. Л.689. 
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Колесникова Степана Кузьмича арестовали 16 марта 1946 года во 

второй раз. 

Вопрос: Вы арестованы за проведение среди населения антисоветской 

деятельности. Расскажите следователю, где и когда вы вели антисоветскую 

деятельность. 

Ответ: Антисоветскую деятельность я не вел нигде и никогда. 

Вопрос: Расскажите свою трудовую деятельность. 

Ответ: Я, Колесников Степан Кузьмич, родился в 1891 году в деревне 

Заречный Вишур Шарканского района Удмуртской АССР. Окончил 

начальную школу, с 13 лет жил на иждивении своего отца Широбокова 

Кузьмы Емельяновича. В 1910 году я переехал на постоянное место работы и 

жительство в дер. Табанево Шарканского района, где вошел в дом к гр. 

Колесникову Игнатию Федотовичу, вступил в брачное сожительство с ее 

дочерью Колесниковой Верой Алексеевной и с тех пор постоянно жил и 

работал в дер. Табанево Шарканского района. Занимался хлебопашеством.  

Был членом церковного совета при Сосновской церкви до самого 

распада Церковного Совета. В старой армии не служил по слабости зрения, а 

также не принимал участие во время Гражданской войны. В период 

коллективизации работал в своем хозяйстве, занимался хлебопашеством. В 

1933 году был арестован ОГПУ и осужден по ст. 58-10 и 58-11 к 3 годам 

лишения свободы. В 1937 году вернулся из заключения и с тех пор жил в дер. 

Табанево Шарканского района. В 1941 году в конце июня месяца перешел на 

нелегальное положение, скрывался от ареста НКГБ. 

Вопрос: Где, в каких местах вы укрывались от ареста органов НКГБ? 

Ответ: От ареста органов НКГБ я укрывался в доме Белых Макара 

Савватеевича, проживающего в дер. Верхние Повадки Якшур Бодьинского 

района. Больше я ни у кого не был137. 

18 марта вопрос: Как вы узнали в 1941 году, что вас хотели 

следственные органы арестовать и за что именно? 

                                                 
137См. Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808.Л.12. 
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Ответ: С началом войны между Германией и Советским Союзом в дер. 

Заречный Вишур Шарканского района были арестованы верующие 

Широбоков Терентий, Широбоков Поликарп, Широбоков Александр 

Сергеевич и др. Я в то время дома не был, а ходил по деревням и катал 

валенки. Будучи в дер. Петуньки Шарканского района, там мне кто-то из 

знающих меня граждан сказал, что в дер Заречный Вишур, из которой 

происходил и я, арестовано несколько человек, в том числе и лица, 

указанные мною. Одновременно предупредили меня, что и я вместе с ними 

должен быть арестован. После этого я решил от ареста скрыться в деревню 

Верхние Повадки к одному из знакомых по религиозным убеждениям Белых 

Макару Саватеевичу, у которого и жил на нелегальном положении до 16 

марта 1946 г., т.е. до момента задержания меня138.  

Вопрос: Чем вы занимались, скрываясь у Белых Макара Саватеевича и 

на какие средства проживали? 

Ответ: Проживая у Белых на нелегальном положении, я также 

нелегально и очень редко в доме его по ночам катал валенки. Кроме того 

плел лапти. Макар их доставлял заказчикам и брал с них за работу хлебом. 

Таким образом я и существовал139. 

Вопрос: При обыске у вас обнаружены религиозные книги, свечи, 

просфоры. Для чего вам это было нужно? 

Ответ: Религиозные книги, свечи и просфоры нам были нужны с Белых 

Макаром и его семьей для совершения молений, которые мы с семьей 

Макара и лично с ним проводили. 

Вопрос: Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Дайте 

показания по этому вопросу. 

Ответ: Антисоветской деятельностью я не занимался140. 

28 марта вопрос: Вам предъявляется обвинение по ст.58-10 и 58-11 УК 

РСФСР. Вы обвиняйтесь в том, что в прошлом являлся участником 

                                                 
138 Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808 Л.13. 
139 См. там же. Л.14. 
140 Там же.  Л.14об. 
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антисоветской церковно-монархической организации «Истинно православная 

церковь» и среди населения проводил антисоветскую деятельность, за что в 

1941 году подлежал привлечению к уголовной ответственности, но от ареста 

скрылся и нелегально проживал в дер Верхняя Повадка, Якшур Бодьинского 

района, УАССР в доме Белых Макара Саватеевича. В период нелегального 

проживания организовал антисоветскую группу последователей Церковно-

монархической организации «Истинно православная церковь» из числа 

населения дер. Верхняя Повадка. В доме Белых М.С. организовал 

нелегальные религиозные сборища, на которых вел антисоветскую агитацию. 

В январе 1946 года среди своих знакомых вел антисоветскую агитацию, 

направленную против участия в выборах в Верховный Совет СССР и 

распространял провокационные слухи о свержении существующего строя в 

СССР. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении? 

Ответ: В чем меня обвиняют, я понял, но виновным себя в 

предъявленном мне обвинении я не признаю141. 

3 апреля вопрос: За что вы были судимы в 1933 году? 

Ответ: Я сейчас не помню, за что я был судим в 1933 году, тогда я был 

приговорен к 3 годам лишения свободы и меру наказания отбыл сначала в 

лагере НКВД Москва-Волга, затем был переведен в лагерь НКВД, 

находящийся в Карелии, примерно в километрах ста от города 

Петрозаводска. 

Вопрос: Какую антисоветскую агитацию вы проводили после 

возвращения из лагерей? 

Ответ: Отбыв меру наказания, в 1937 году я вернулся на родину в д. 

Табанево Шарканского района, после возвращения оттуда, я среди населения 

вел антисоветские разговоры, в частности я говорил, что заключенных 

советская власть держит голодом142. 

4 апреля вопрос: Дайте показания о проведенной вами антисоветской 

                                                 
141 Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808. Л.16. 
142 См.: там же. Л.17. 
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агитации. 

Ответ: Антисоветскую агитацию я не проводил143. 

10 апреля вопрос: Следствием установлено, что вы организовали 

нелегальные моления в доме Белых Макара и во время молений проводили 

среди присутствующих антисоветскую агитацию, что имело место в 

рождество 1944 года. Дайте об этом правдивые показания. 

Ответ: Моления в доме Белых Макара я устраивал, это я не отрицаю, на 

молениях участвовали члены его семьи, посторонних никого не было, но 

ведение мною антисоветской агитации я отрицаю144.  

24 апреля вопрос: Следствие предлагает дать правдивые показания о 

проводимой вами антисоветской деятельности. 

Ответ: Антисоветской деятельностью я не занимался, поэтому по 

данному вопросу ничего показать не могу. 

Вопрос: До какого времени вы занимались земледелием? 

Ответ: Земледелием я занимался до времени организации колхоза в 

деревне Табанево, но в каком году он там организован, не помню уже. 

Вопрос: Сколько вы имели земли? 

Ответ: Я в своем хозяйстве до организации колхоза имел земли 5 или 6 

десятин пахоты. 

Вопрос: Сколько в вашем хозяйсте было лошадей, коров и других 

животных? 

Ответ: В хозяйстве у меня была одна лошадь, одна корова, овец 2-3 

головы и несколько куриц. 

Вопрос: Как вы справлялись с работой в своем хозяйстве? 

Ответ: С работой в своем хозяйстве я справлялся хорошо: 

своевременно сеял, пары поднимал, уборку проводил, и с государством 

рассчитывался аккуратно145. 

Вопрос: Вы состояли в колхозе? 

                                                 
143 Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808. Л.18. 
144 Там же. Л.19. 
145 См.там же. Л.20. 
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Ответ: В колхозе я никогда не был и не вступлю в него. 

Вопрос: Почему у вас такое пренебрежительное отношение к колхозу? 

Ответ: В колхозе я не могу быть по своим религиозным убеждениям. 

Вопрос: У вас при обыске изъято литературы о деятельности 

монархиста контрреволюционера Иоанна Крондштадского. Для чего вы 

хранили эту литературу? 

Ответ: Я ее читал. Кроме того я являюсь последователем Иоанна 

Кронштадского, деятельность которого считаю священной и правильной146. 

25 апреля вопрос: на предстоящем допросе вы показали, что являетесь 

последователем Иоанна Кронштадского. Дайте показания, среди кого вы 

распространяли его учение и какими путями? 

Ответ: Я и сейчас не отрицаю того, что являюсь последователем 

Иоанна Кронштадского, но его учение я ни среди кого не распространял. 

Вопрос: Что вы считайте правильным в учении Иоанна 

Кронштадского? 

Ответ: Я считаю правильным все, что он сотворил и писал. 

Вопрос: Иоанн Кронштадский свою деятельность направлял к 

сохранению в России монархии. Дайте показания, правильно была его 

деятельность в этом направлении? 

Ответ: Я считаю деятельность Иоанна Кронштадского правильной, что 

он призывал верующих к сохранению в России монархии, в России должен 

быть царь, который не ущемлял право православных в отправлении 

религиозных обрядов147. В этом отношении я не могу относиться 

благожелательно к мероприятиям советской власти, которая своими 

законами отделила церковь от государства, начала преследовать служителей 

религиозного культа, не давать верующим путем закрытия церквей 

отправлять религиозные обряды, прекратила распространение религиозной 

литературы среди верующих, население стала перевоспитывать в 

                                                 
146Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808. Л.21. 
147См.там же. Л.22. 
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антирелигиозном духе, что не было в России во время самодержавия. 

Вопрос: Как вы восприняли установление в России Советской власти? 

Ответ: По моим убеждениям, Советская власть в России установилась в 

наказание за то, что православное население перестало веровать в 

религиозные учения, и еще за то, что население набрало смелости свергнуть 

царя. Я советскую власть считаю властью сатаны, и как верующий человек, 

ее организацию я встретил враждебно. Правда свою враждебность к 

Советской власти я никому не высказывал, таил ее в себе148. 

10 мая вопрос: Белых Василий Саватеевич вас изобличает в том, что вы 

в его присутствии проводили в доме Белых Макара антисоветскую агитацию. 

Показания Белых Василия вам зачитываются. Подтверждайте ли вы их. 

Ответ: Показания Белых Василия Саватеевича я подтверждаю, но не 

полностью. Время я не помню, может и в самом деле в феврале или марте 

этот случай был. Я после моления говорил, чтобы молились лучше и дольше 

Богу, чтобы попасть в рай. Что в скором времени будет страшный суд над 

безбожниками и антихристами. После страшного суда они попадут в ад. 

Говорил так же, что после страшного суда советской власти и колхозов не 

будет, и будем жить по велению Бога. Я заявил еще, что колхозники 

продались советской власти, но не говорил, что колхозники являются 

антихристами и безбожниками. Этого я не мог сказать потому, что считаю, 

что среди колхозников есть лица, которые верят в Бога149.  

Вопрос: Были ли вы в Ижевске осенью 1945 года? 

Ответ: Осенью 1945 года в Ижевске я был вместе с Белых Макаром. 

Останавливались на квартире у одной старушки, фамилию ее и имя не знаю, 

а отчество Карповна. Адрес не помню. 

Вопрос: Долго ли вы были у Карповны? 

Ответ: В доме Карповны я и Макар только переночевали, утром ушли в 

село Мазунино к могиле Святого Ефрема. 

                                                 
148Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808. Л.23. 
149 См. там же.Л.24. 
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Вопрос: Кто еще был у Карповны кроме вас и Макара Белых? 

Ответ: У Карповны мы ночевали трое. Третьего я и Макар встретили 

дорогой, как его зовут не знаю, вернее не помню, говорил, что он из села 

Якшур-Бодья, идет молиться в Ижевск. Ему мы сказали, что идем дальше в 

село Мазунино на могилу Святого Ефремия, после чего он тоже согласился и 

ходил вместе со мной и Макаром. 

Вопрос: Какую антисоветскую агитацию вы проводили в доме 

Карповны? 

Ответ: Осенью 1945 года, месяц не помню, в квартире Карповны я 

говорил, что нужно жизнь вести по Библии, что не дожду конца этой власти. 

В отношении открытия церквей говорил, что у нас открываются церкви из-за 

нажима на наше правительство со стороны Англии и Америки, если бы не 

союзники, то русскому народу еще бы хуже жилось, колхозников она зажала 

совсем150. 

11 мая вопрос: Знакомы ли вы были с Широбоковым Григорием 

Ильичем. 

Ответ: Широбокова Григория Илича я знаю хорошо, происходит он из 

д. Заречный Вишур Шарканского района Удмуртской АССР. 

Вопрос: Что вам известно о нем? 

Ответ: О нем мне известно только то, что он не ходил в 

обновленческую церковь, а был последователем истинно православной 

церкви. Он с 1941 года находится под арестом, и жив ли он сейчас не знаю, 

связи с ним ни до его ареста, ни после не имею.  

Вопрос: А какая разница между обновленческой и истинно 

православной церквями? 

Ответ: Обновленческая церковь появилась уже после установления в 

России советской власти и с церковного амвона призывала верующих к 

выполнению законов советской власти. Истинно православная церковь была 

против советской власти, она была за установление в России монархии, 

                                                 
150См. Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808.Л.26. 
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поэтому то после установления Советской власти среди священнослужителей 

произошел раскол. Одни пошли в обновление, а другие остались в старой 

церкви. 

Вопрос: А вы какой церкви являетесь последователем? 

Ответ: Я являлся и являюсь последователем истинно православной 

церкви, это по своим убеждениям. Но ходил и в обновленческие церкви. Их я 

посещал потому, что там тоже проводились церковные службы, и мне как 

крещеному человеку требовалось удовлетворить духовные требы. Именно 

из-за этого я только и ходил в обновленческую церковь. Но повторяю, что по 

своим убеждениям я был не за обновленческую церковь, а посещал ее только 

по принуждению своей души, что нужно помолиться. 

Вопрос: С кем вы поддерживали связь из последователей истинно 

православной церкви? 

Ответ: Я поддерживал связь с последователем истинно православной 

церкви священником Дмитрием Поздеевым,151 который около двух раз в 

моем доме устраивал нелегальные моления, это в 1930 или 1940 годах в 

будние дни. Кроме членов моей семьи на этих молениях никто не участвовал. 

Дмитрий Поздеев арестован вместе с Широбоковым Григорием Ильичем 

летом 1941 года. Поддерживал также связь с Широбоковым Терентием 

Терентьевичем и Широбоковым Григорием Терентьевичем. Правда 

совместных участий в молениях не было, но при встречах вели разговоры 

касательно обновленческой и истинно православной церкви. Говорили и 

против советской власти, но содержания разговоров уже не помню. 

Широбоков Терентий и Григорий тоже арестованы летом 1941 года152. Я 

поддерживал еще связь с последователем этой церкви Широбоковым 

Поликарпом Сергеевичем, тоже арестованным летом 1941 года. С кем либо 
                                                 
151 Осенью 1927 года епископ Глазовский Виктор (Островидов) не принял «Декларацию об отношении 
Церкви к советской власти» заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия 
(Страгородского). Один из самых горячих сторонников епископа Виктора отец Димитрий Поздеев в феврале 
1929 года обошел приходы, где говорит о том, что местные священники есть «обновленцы», т.к. они за 
богослужением поминают Митрополита Сергия. Отца Димитрия арестовывали, но отбыв срок отец 
Димитрий снова все время ходил по деревням Удмуртской АССР, где организовывал и посещал подпольные 
общины православных христиан. 
152 См. Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808.Л.28. 
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другим из числа последователей истинно православной церкви, у меня связи 

не было.  

14 мая вопрос: При аресте во время обыска у вас были изъяты 

нагрудные малые крестики, чайная ложка из нержавеющей стали, медная 

рюмка и просфора из пшеничной муки. Расскажите, для чего все это вы 

хранили? 

Ответ: Нагрудные малые крестики я носил сам в деревянной 

коробочке, при чем носил на шее. 

Вопрос: Почему в деревянной коробочке? 

Ответ: Проживая нелегалом в доме Белых Макара, я занимался 

катанием валенок, во время работы потел, и крестики от пота темнели. 

Поэтому я их носил в деревянной коробочке на шее. Через дерево коробочки 

действие пота на крестик не сказывалось.  

Вопрос: Для чего хранили чайную ложку и рюмку? 

Ответ: Являясь религиозным человеком, я каждое утро ложкой из 

рюмки причащался сам, причащал семью Белых Макара и семью Белых 

Василия (брата Макара). Для причастия употреблял обыкновенную воду, 

приносимую из церкви г. Ижевска. Просфора тоже давалась тем же лицам 

каждое утро в норме не более конопляного семени. Просфоры тоже я 

доставал из ижевской Успенской церкви. 

Вопрос: Где вы взяли контрреволюционную книгу «Столп 

православной церкви»? 

Ответ: Я ее купил на рынке в селе Старые Зятцы с рук. Это уже после 

революции. 

Вопрос: Кому вы читали эту книгу? 

Ответ: Эту книгу «Столп православной церкви» я читал один. 

Вопрос: Почему вы не подписывайте протоколы своих показаний? 

Ответ: По религиозным убеждениям я этого сделать не могу. 

Протокола я не подписываю не только сейчас, но я их не подписывал и во 

время следствия во время первого моего ареста 1933-1937 годах. 



 90 

Вопрос: На изъятой у вас религиозной литературе вы сделали подписи, 

что они у вас изъяты при обыске и расписались в этом. В данном случае 

какими соображениями вы руководствовались? 

Ответ: На изъятой у меня религиозной литературе я расписываюсь 

потому, что эта литература принадлежит мне, а за свое я расписываюсь. 

Вопрос: А вот показания в протоколах допроса разве не являются 

именно вашими? 

Ответ: Показания в протоколах допроса являются тоже моими, но за 

них я не расписываюсь и не буду расписываться из тех соображений, что 

данные мною показания не являются святыми, что не могу сказать в 

отношении изъятой у меня религиозной литературе153. 

Приговор по делу: Колесникова Степана Кузьмича на основании ст. 

58.10 ч.2, 58.11 УК РСФСР с санкцией ст. 58.2 УК РСФСР подвергнуть мере 

наказания и лишению свободы сроком на 10 лет, с последующим 

поражением в правах на 5 лет без конфискации имущества за отсутствием 

такового у осужденного. 

Малых Марию Ипатовну к лишению свободы сроком на 4 года с 

конфискацией лично ей принадлежащего имущества в доход государства. 

Взыскать с осужденных Белых за выступление адвоката в суде в пользу 

Ижевской коллегии адвокатов в сумме 300 рублей154. 

По рассказам жителей деревни Табанево, Колесников Степан Кузьмич 

из заключения не вернулся. 

Из протоколов допросов мы узнали имена уже пострадавших за веру 

наших земляков. Увидели, как трепетно сохранялась православная вера, и 

какую уверенность эта вера давала.   

Степан Колесников. Начались гонения, его отправили в ссылку. В 

самых тяжелых лагерных условиях этот исповедник остался несломленным, 

                                                 
153 См. Архив УФСБ России по УР. Ф.С1585.Оп.1 Д.5808.Л.30об. 
154 См. Там же. Л.34. 
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неотчаявшимся, неозлобившимся, верным Христу. Из заключения он 

вернулся еще с более крепкой верой.  

В годы невиданных гонений на Церковь, когда в мучениях и 

страданиях испытывалась истинность веры, из среды удмуртов вышел 

великий подвижник христианского благочестия, испытавший все тяготы 

сталинских концентрационных лагерей, отдавший свою жизнь ради Христа и 

Его Благой Вести. 

 

4.3. Жизнеописание Монахини Наталии 

В 2014 году по благословению архиепископа Ижевского и 

Удмуртского Николая вышла в свет книга «За Господом. Жизнеописание 

монахини Наталии». Прочитав эту книгу, наша собственная жизнь стала 

глубже и богаче. Жизнеописание монахини Наталии составлено на основе 

свидетельств знавших ее людей и ее собственных рассказов. 

Протодиакон Михаил Атаманов так писал о матушке: «Из всех 

подвижников христианского благочестия в Удмуртии монахиня Наталия, 

наверное, самая известная и почитаемая в народе. Сотни, тысяча людей 

встречались с ней, приходили к ней за молитвенной помощью - у кого горе, 

беда, болезнь, безвыходное положение, недруги и бесы не дают жития, - все 

спешили на улицу Потемкина, где в последние три десятилетия жила, 

подвизалась великая молитвенница, прозорливая старица, монахиня 

Наталия».155  

В своей книге «Остаются знаемые люди» Михаил Атаманов пишет о 

матушке следующее: «Очень много людей приходили к ней с просьбой о 

молитве за усопших сродников. Матушке от Бога был дан дар видения 

загробной участи умерших. По ее глубоким, слезным молитвам Господь 

открывал судьбу потерявшегося человека, отводил незаконно судимого от 

тюрьмы, больного от преждевременной смерти. Приходили и приезжали к 

                                                 
155 За Господом. Жизнеописание монахини Наталии: Воспоминания о монахине Наталии (в миру Нине 
Михайловне Бурановой). Сост.: Зоя Богатырева. 2014.‒С.152.  
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матушке со всех уголков Удмуртии и из-за ее пределов. Каждый находил 

утешение души после теплой встречи и обещания помолиться за больных, 

страждующих, гибнущих в пороках, потерявшихся, за новопреставленных 

сродников. Говорила она на ломаном русском языке, путая роды и 

окончания, но ее слова согревали душу каждого, вселяя любовь к Богу, 

Матери Божией, всем святым»156. 

Судьба удмуртской подвижницы сходна с судьбой русской 

подвижницы Макарии из Смоленской земли. В трехлетнем возрасте она 

потеряла возможность передвигаться, ходила на четвереньках. По рассказам 

матушки Наталии,  «в пяти километрах от их деревни в церкви села Сосновка 

жил блаженный Филипп. Решили показать Нину ему. Филипп сидел, 

прикрывшись полотенцем, ни на кого не смотрел, даже глаз не открыл, 

положил руку на голову и сказал: «Так надо».157 Верующие родители, а 

позже и Матушка приняли это как благословение от Господа. 73 года 

матушка ползала и благодарила Бога. 

Монахиня Наталия (в миру Буранова Нина Михайловна) родилась 18 

декабря 1926 года в Шарканском районе Удмуртии в деревне Пашур-Вишур. 

Родилась матушка здоровая и очень шустрая. Однажды во время жатвы, 

когда Нине было три года, мать взяла ее с собой в поле. Тут были еще две 

девочки. Они меж собой играли, и в это время всех трех девочек 

парализовало, у них отнялись ноги. Стала матушка ползать на четвереньках, 

плакала, людей стеснялась, пряталась под лавку. Много возили ее по 

лекарям, насильно поили наговорами, она сопротивлялась, даже царапалась – 

не хотела пить наговоренное. Ноги не болели, но болтались, как не живые. 

Матушка трудилась всю жизнь, помогая ближним. А смыслом ее жизни 

была молитва: за нас, живых, – болящих и скорбящих, и за усопших – 

которые так же нуждаются в горячей сердечной молитве. Матушке было еще 

6-7 лет. Мама ей говорит: «Нина, ты за усопших молись. Если за усопших 
                                                 
156 Атаманов М. протодиакон «Кыле тодэм калыкъес» (О благочестивых христианах Удмуртии).  Ижевск. 
2004.  137с.  
157 За Господом. Жизнеописание монахини Наталии: Воспоминания о монахине Наталии (в миру Нине 
Михайловне Бурановой). Сост.: Зоя Богатырева. 2014. С.19. 
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будешь молиться, долго жить будешь». Она ей отвечает: «Я ведь никого не 

знаю». Тогда мать стала называть ей имена своих родственников и друзей – 

умерших. Так по благословению своей матери матушка с малых лет начала 

молиться за умерших. Родные все у нее тогда были еще живы, молилась за 

совсем незнакомых ей людей. 

 По соседству через дом жили две молитвенницы, мать с дочерью 

Зинаидой. Зинаида потом родила 14 детей. У них жила монахиня Анастасия, 

которая вернулась из тюрьмы. Монахиня Анастасия наставляла Нину на 

молитву, научила читать «Богородице Дево…» 150 раз. Матушка ежедневно 

стала посещать их, и те очень полюбили Нину, радовались ее приходу. Они 

каждый день читали Евангелие, псалтирь, акафисты.  Она брала у них 

божественные книги, переписывала целые тетради и раздавала. По милости 

Божией эти тетради с молитвами, канонами, акафистами, написанные 

красиво большими буквами оказались и у меня тоже. Пользуюсь этими 

записями с большим трепетом.  

Мама, бабушка, дядя - все были в аду. Матушка их всех вымолила и 

видела в райских селениях. Про свою маму она говорила, что в таком страхе 

Божием жила всю жизнь и все равно попала в ад – за то, что не любила 

свекровь. Долго молила за брата Леонида, который умер без покаяния. Он 

все у матушки есть просил, в последнее время и его увидела в хорошем 

месте. 

За прабабушку молилась, не знала имени и в молитве спрашивала, как 

ее зовут. И видит ее в такой маленькой комнатушке. «На замок закрыта, не 

могу отсюда выйти. Зовут Анна» – говорит. Вот лет 200 уже, как она в земле, 

и только недавно матушка ее вымолила. За всю деревню молилась, а 

усопшую из одного дома записать забыла. Из этого дома пришла к ней 

умершая и говорит: «Почему ты меня не поминаешь?» Матушка сразу 

записала и стала о ней молиться. 

Много людей видела матушка, как они из огня геенского выходили, 

прямо горящие, из всяких мест мучения. Многие приходили к ней домой 
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благодарить. Бесы за это страшно пугали ее. Матушка их очень боялась, но 

ради Господа терпела все. И никогда из-за страха не прекращала борьбу с 

врагом человечества158. 

Не только страхи попускал Господь, но посылал и утешения. Ночью 

матушка Наталия видит такое видение: издалека приближаются силуэты двух 

маленьких девочек. Матушка подумала: опять «черные» идут, перекрестила 

их, сказав: «Уйдите отсюда, «черные». А они ей говорят нежным-нежным 

голоском: «А мы не «черные», мы Вера, Надежда, Любовь с матерью 

Софией». Потом появилась третья и сзади их мать София. Одна из девочек 

погладила матушку по ножке, и боль в ней сразу прошла. Матушка им 

говорит: «У меня уже с трех лет ноги не ходят, с трех лет мучаюсь, неужели 

и там буду мучиться»? Они ей отвечают: «А мы тоже за Христа пострадали». 

И начали петь: Под Твою милость…» Матушка вместе с ними тоже пела. Как 

чудесно они пели, долго потом матушке слышалось их пение. Она очень 

скорбела, что в церковь ходить не может, после этого видения скорби не 

стало.  

Матушка Наталия наша современница. Матушка Наталия сохраняла 

веру православную, в паломнических поездках ездила по стране. Жила 

неделями в Псково-Печерском монастыре. Духовным отцом ее был игумен 

Савва,  насельник Псково-Печерского монастыря.  

Ежедневное правило, которое духовный отец Савва предлагает своим 

духовным чадам выписано из тетрадок матушки Наталии: «Никогда, даже 

шутя, никого не обманывать. Быть бескорыстным даже в мелочах. Искать 

случая, где только можно, быть кому-нибудь полезным. Во всех 

неприятностях судить строже самого себя и быть снисходительным к другим. 

Никогда ни над кем не шутить и не насмехаться. О себе никогда ничего 

хорошего не говорить и забывать самого себя для других. Более молчать, 

нежели говорить, выслушивать других и по возможности избегать споров. 

                                                 
158 За Господом. Жизнеописание монахини Наталии: Воспоминания о монахине Наталии (в миру Нине 
Михайловне Бурановой). Сост.: Зоя Богатырева. 2014. С.39. 
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Всегда стараться не быть праздным. Не горячиться, а ежели будешь 

чувствовать, что гнев так овладел тобою, что тяжело преодолеть себя, то 

тотчас замолчать и, если можно, уйти. Всякое дело освящай молитвой, 

призыванием имени Божия, если ищешь успеха. Помни сказанное: «Без Мене 

не можете творити ничесоже». Возлюби Бога, и обрящеши в душе рай, 

возлюби ближнего во имя Божие, как чад Божиих, и все будут тебе друзьями, 

себя отвергая по заповеди Божией. Кто себя любит, тот не может любить 

Бога и не послужит ближнему самоотверженно. Все грехи от любви к себе. 

Начало добра – отвергнуть себя, распять плоть со страстьми, терпеть 

огорчения, обиды, напасти. Грехи очищаются покаянием, слезами и 

терпением обид в духе кротости. Поэтому не уклоняйся от обид, не лишай 

себя венцов, не беги от исцеления души! Кто оправдывается и старается 

доказать свою правоту (невинность), тот, может быть, и наведет 

справедливость, но только тем разрушит планы Божии об исцелении души. 

Кто ищет покоя, в том не может пребывать Дух Божий. Где скорбь, там Бог. 

Главная жертва Богу – дух сокрушен, "сердце сокрушенно и смиренно Бог не 

уничижит." ...Никого не осуждай, и не будешь осужден. Судя ближнего, 

вычеркнешь себя из книги жизни и не увидишь своих грехов, диавол закроет 

их. Чаще говей, читай слово Божие и духовные книги, в них источник живой 

веры».159 Был у матушки Наталии духовный руководитель игумен Савва. 

Послушная ученица знала, где Царствие Небесное. 

Матушка похоронена на монастырском кладбище с. Перевозное 

Воткинского района. Прихожане Михайло-Архангельской церкви села 

Сосновка каждый день молятся о упокоении монахини Наталии и монахини 

Рафаилы. Каждый год 7 июля совершают паломнические поездки на 

монастырское кладбище села Перевозное к могилке матушки. К месту ее 

погребения люди едут на поклонение и просят ее молитвенной помощи. На 

могиле - большой деревянный крест, как и на всех остальных могилах. Но к 

                                                 
159 Рукописи Матушки Наталии (в миру Бурановой Нины Михайловны) [хранятся у Т. Н. Зелениной]. 
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могилке матушки безошибочно приводит тропинка. Цветы – очень много 

цветов! Мы едем к Матушке, просим ее и получаем просимое. Не теряем 

надежды, что она будет причислена к лику святых. 

Многое из жизни монахини Наталии узнаем от прихожанки Любови 

Анатольевны Кузнецовой. Любовь Анатольевна была близко знакома с 

матушкой Наталией. Семнадцатилетней девушкой она приходила к 

матушкам Наталии и Рафаиле сначала по просьбе своей бабушки Бурановой 

Марии Николаевны. Бабушка трепетно хранила православную веру. Ей 

говорили: «Не ходи в церковь. Там нет правды». Она отвечала: «Пока в 

церкви молятся монахини Наталия и Рафаила, там есть Бог».  

Потом Люба приходила к монахиням Наталии и Рафаиле на улицу 

Потемкина уже со своими вопросами. «Ты наша» – говорила матушка в то 

время модно одетой в яркий брючный костюм, с ярким макияжем и самой 

модной прической, но с грустными глазами Любе. Монахини ее жалели. В 38 

лет осталась вдовой. В 1992 скончался отец, в 96- похороны бабушки. Через 

четыре года – 33-летнего брата, которого сбила машина. Он, будто 

предчувствуя свой конец, в тот день со всеми родными повидался, всех 

объехал. В Ижевске, хотя был поздний час, другу позвонил. От младшего 

брата отправился домой по ночному городу и не дошел. Сбивший его 

водитель был пьян. 

Потом сестра. Ждала на остановке транспорт и угодила под 

перевернувшийся автомобиль, которым управлял одурманенный 

наркотиками водитель. От переживаний парализовало мать. Выходили. Но 

последовал второй инсульт. Только не по силам Господь креста не дает. С 

Божией помощью пережили. Оставшись впятером, два брата и три сестры 

дружнее стали. К ней, к Любе, старшей из всех, как к маме едут. Приезжают 

сыновья. 

Любовь Анатольевна 20 лет назад вернулась в Табанево, рассчиталась с 

радиозавода, где проработала много лет. Покинула город, чтобы ухаживать 

за больной матерью. Через год собиралась вернуться. Увозила маму в свои 
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городские удобства. Но та больше двух недель в городской квартире не 

выдержала. Заявила – вези меня домой. В то время Люба не могла понять 

маму: как можно предпочесть город деревне? Сейчас понимает. 

Сегодня Любовь Анатольевна каждый день просит, чтобы дал ей 

Господь сил в наступающем дне, чтобы наставил и поддержал. Каждый день 

спешит в Сосновку (4 км туда и 4 обратно), в построенный общими силами и 

с Божией помощью храм. Члены общины каждый день недели читают 

акафисты: Архангелу Михаилу, Иоанну Предтече, Божией Матери перед 

иконой «Скоропослушница», Николаю Чудотворцу, Божией Матери  перед 

иконой «Утоли моя печали», в воскресный день - акафист Воскресению 

Христову. Просят о мире на земле и благоденствии, просят помощи в 

строительстве храма. В субботу приезжает батюшка, и служится Литургия. 

Главное христианское богослужение, во время которого происходит главное 

таинство – Евхаристия: под видом хлеба и вина верующие вкушают Тело 

и Кровь Христовы. 

 

4.4. Алексеев Борис Федорович 

В сентябре у воспитателя детского дома Марии Алексеевны 

Алексеевой совершенно нелепо погиб младший сын, который готовился 

призываться в армию. Геннадий пытался запрыгнуть на ходу в кузов 

грузовика, но не рассчитал, а сорвавшись, ударился головой о крупный 

булыжник. Хоронили парня всем селом. Только старший его брат на 

похоронах не был. Борис в то время жил в Сочи, строил с бригадой в горах 

турбазы. Сообщение о гибели Геннадия получил, когда вернулся на базу. 

Переживал за брата, которого уже никогда не увидит. За оставшуюся с 

горем в одиночестве мать. Подумал, что надо ему найти работу ближе к 

дому, матери надо помогать. 

Мария Алексеевна горе свое не прятала, но и не афишировала. 

Человеком она была верующим и на судьбу не роптала. Жила молитвами да 

работой – заботами о детях-сиротах. Когда заведующая детским домом 
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Мария Дмитриевна предложила ей взять новеньких воспитательниц на 

квартиру, она согласилась.  

Борис приехал к матери на ноябрьские праздники. Поздним вечером 

добрался до дома. С квартирантками матери Тамарой и Ниной познакомился 

вечером следующего дня в клубе на танцах. И как-то сразу выделил для себя 

Тамару - совсем еще девчонку - какая из нее воспитательница? Небольшого 

росточка, с серо-голубыми глазами в пушистых темных ресницах, она запала 

парню в душу. Вспоминал ее, пока ехал в Сочи за расчетом и обратно. 

Вернувшись в Удмуртию, устроился на «Буммаш». В Сосновку приезжал 

почти каждый выходной160.  

Мария Алексеевна видела, что не только для того, чтоб дров поколоть, 

то другое сделать по хозяйству, едет в село сын, но что сердечная тут 

причина и тихо про себя улыбалась. К Тамаре она уже привыкла, и 

понравилась ей эта девушка. Так что, когда год спустя, сын сообщил ей о 

намерении жениться, благословила их. 

Скромная свадьба. Невеста в ситцевом платье, крупные розы по белому 

полю, розовые туфельки – ее, 33-го размера, на небольшом каблучке – где 

такие раздобыла тетя Нина, хорошая знакомая Тамары по Можге, она не 

знает. Все же было в дефиците. Позже тетя Нина станет крестной их 

трехлетней дочурки. Крестили ее вроде бы тайком, в Можге, но через какое-

то время Тамара едва не лишилась работы. Приехали из роно, начали 

стыдить: комсомолка, чему детей научишь, тебя государство воспитывало…  

В Ижевском детприемнике, куда направили младенца месяцев девяти-

десяти, найденного на вокзале станции Агрыз, годом рождения обозначили 

1946, ноябрь. Возраст в записке не был указан. Фамилия и имя. Раздъяконова 

Марина. Фамилию оставили, а имя почему-то изменили. Назвали девочку 

Тамарой. Детприемник, дошкольный детский дом и Можгинский. Тамара 

Михайловна не знает, почему мать оставила ее на вокзале. Начав работать, 

                                                 
160 Пинегина Р. Судьбы людские. Та самая Марина [Текст] / Р. Пинегина // «Вестник». 2017. 16 мая. С.3. 
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пыталась однажды разыскать. Не получилось. Больше не искала. Тоски по 

матери не испытывала. Семь лет жизни и учебы в Можгинском детском доме 

оставили в ее душе лишь светлые воспоминания: хорошие воспитатели, 

ребята и девчонки жили одной дружной семьей. Учились, трудились в 

подсобном хозяйстве, где не только овощи, ягоды и фрукты выращивали, но 

и животных содержали. В детдоме же Тамара научилась шить, вышивать и 

вязать на спицах. После седьмого класса поступила в Сарапульское 

педучилище. А в августе 1966 ее и подругу Нину направили воспитателями в 

Сосновский детдом. Тепло и радушно приняла молоденьких воспитательниц 

заведующая детским домом Мария Федоровна Дмитриева. Поселили 

девушек в небольшой комнатке прямо в детдоме. И это уже была новая 

страничка в жизни мягкой, улыбчивой девочки-сиротки.161  

Дочь у молодых родилась через год после свадьбы. Через три года - 

сын. Без малого пятьдесят лет идут они по жизни рядышком. Глава семьи - 

характерный, напористый, по характеристике супруги, вспыльчивый порой, 

но отходчивый, заботливый и ответственный. И терпеливая, любящая, а 

когда надо, решительная Тамара Михайловна. Как в Борисоглебске, где 

молодые прожили немногим больше года и даже квартиру получили. Борис 

неделями в командировках от «Мелиоводстроя», в детсаде мест ней, работы 

Тамаре нет. Она с дочкой поехала в Сосновку к маме Бориса.  

В тот период возле Сосновки открывалось месторождение нефти 

Кионгопское. Узнав, что в Кион-Гоп требуются рабочие разных 

специальностей, поговорив с Марией Алексеевной, Тамара поехала в 

Борисоглебск за мужем. В ожидании его возвращения из очередной 

командировки, собрала вещи и отправила контейнером до Воткинска. Сама 

побаивалась: не возмутится ли муж ее самоуправством. Но Борис только 

обрадовался возможности получить работу по душе в родных краях. 

В НГДУ за добросовестное и ответственное отношение к порученному 

делу пользовался уважением. Что делаешь - делай на совесть - это его 
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принцип. Труд машиниста подъемника по ремонту нефтяных и газовых 

скважин оценивался наградами, благодарностями, премиями. Поощрением 

стала и четырехкомнатная квартира в Ижевске. Но став горожанами, супруги 

не оставили забот о материнском подворье. В отпуск, в выходные выбирали 

время для поездки в Сосновку. 

Со временем Мария Алексеевна переехала к ним. Городская жизнь не 

огорчила ее. Ведь теперь она могла посещать церковь в каждый выходной, 

могла исповедоваться, причащаться. Немало скорбела женщина о Михайло-

Архангельской церкви в Сосновке, которую в 1958 году разобрали по 

кирпичам и увезли на строительные нужды в Шаркан. Школьникам поручали 

очищать те кирпичи от крепкого раствора. Мария Алексеевна не разрешала 

Борису чистить церковный кирпич, но разве мог он отставать от 

одноклассников? Чистил. Предполагает Борис Федорович, что замаливала 

мать его невольный грех. С каждой своей пенсии отправляла куда-то деньги. 

И ему, Борису, говорила: «В Сосновке церковь построят. Ты когда строить 

будут, помогай»162. 

Вот и пришло время помогать. Если Бог даст. «Дние лет 

наших в нихже седмьдесят лет, аще же в силах осмьдесят лет, имножае их 

труд и болезнь»(Пс.89:10), – говорит в своих псалмах пророк Давид. 

Семьдесят лет пролетело, по словам Бориса Федоровича, как один миг. В 

работе, заботе о земных благах - все было. О душе думать было некогда. Бог 

вспоминался редко. В каких-либо тяжелых случаях. «Как в случае на 

остановке, где стоял в ожидании автобуса. А он неожиданно повернул, и я 

оказался под колесом. Защемило куртку. Как невредим остался - одному Богу 

известно. Или случай в Борисоглебске. Ехал я с утра в бригаду на 

«Беларусе». Дорога – асфальт. Только местами лужи на нем поблескивают. И 

впереди по асфальту лужа полосой через дорогу. А это оказалось 

заполненная водой траншея – какой-то порыв на трассе. Знака 

предупреждающего не было. Передние колеса – в траншею, ударились об 
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стену, выскочили, задние ухнули, тоже выскочили. Я головой о щиток 

вентиляционный ударился, скальп с головы сняло щитком. Вышел из 

кабины, чувствую: кровь по лицу, а боль еще не дошла – пережитый момент 

заглушил ее. У проходившей женщины спрашиваю, где у вас больница. 

Больница оказалась через дорогу. И хирург, несмотря на ранний час, оказался 

на месте. Он сделал все необходимое. Меня госпитализировали, и я проспал 

полторы суток. Опять слава Богу. А ведь не задумывался о том, что Господь 

всегда рядом, хоть мать не раз говорила. Три года назад, когда сердце 

прихватило, дошло до меня, что пора спешить. Строить надо церковь, вину 

свою искупать. За те же кирпичи»163. 

Уже несколько лет супруги большую часть года проживают в 

Сосновке. Дом построили на усадьбе матери, газ провели, воду. Как 

образовалась в Сосновке церковная община, вошли в нее. В установке 

Поклонного креста участвовали. Когда стали говорить о строительстве 

церкви, Борис Федорович поддержал батюшку Алексея в том, что для начала 

нужно построить молельный дом, чтоб было где молиться. Обещал помочь. 

Помог, закупив на свои средства кирпич для здания. Борис Федорович 

договаривается с подрядчиками, строителями, закупает пиломатериал, 

строительные материалы. Пока возводились стены здания, с утра до позднего 

вечера работал на стройке.  

Регулярно стараются супруги участвовать в чтении общиной акафистов 

Архистратигу Михаилу по понедельникам, Божией Матери по пятницам. По 

возможности соблюдают посты. Тамара Михайловна отмечает, что ее супруг 

после прихода в православие стал сдержаннее, мягче. С удивлением замечает 

это за собой и Борис Федорович. Со вниманием читает он теперь Евангелие. 

То самое, которое его мать выписала откуда-то еще в начале 60-х годов 

прошлого века. Бережно сохраняя все ее закладки. И как все верующие 

Сосновки, надеется и верит, что строительство их молельного дома 

продвинется. Первый шаг он лично для этого сделал: заказал, рассчитывая на 
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свои сбережения, окна и двери для здания. Окна и двери в храме 

устанавливали 24 мая. У прихожан появилась возможность молиться в храме 

каждый день164. 

7 августа у супругов Алексеевых была знаменательная дата - 50 лет 

совместной жизни. 6 августа, в день памяти мучеников благоверных князей 

Бориса и Глеба, Борис Федорович и Тамара Михайловна обвенчались. Борис 

Федорович осознал необходимость принятия этого таинства для жизни 

вечной. Венчал супругов отец Алексей на дому. 

В сентябре, продав дом, Алексеевы уже жили в городе. Но и 

прикованный болезнью к постели, Борис Федорович интересовался, как дела 

с храмом, заказан ли иконостас. 3 октября 2017 года раб Божий Борис 

скончался. 

Иконостас в храме изготовили. Иконы заказали. Тамара Михайловна 

пожертвовала денежные средства, которых оказалось достаточно, чтобы 

рассчитаться за иконы. Тамара Михайловна приезжает в Сосновку на службы 

в построенный храм всегда с подарками: книги, масло для лампад, свечи. 

 

Выводы 

Село без праведника не стоит. Святые и праведники – это соль земли, 

смысл ее существования и тот плод, ради которого Бог продлевает бытие 

мира. За этой истиной - многовековой опыт православного народа.  

Нам, простым смертным, все представляется, что святые праведники – 

это что-то вроде легенды. Но они жили и живут сейчас среди нас. Тихо 

творят свою непрерываемую молитву – за нас, за всю Россию.  

Значение «Святого Филиппушка» в 30-е годы прошлого столетия на 

всю округу очень велико. К затерянной в лесах землянке стремились люди. 

Они слушали старца. Он помогал людям в тяжелейших условиях оставаться 
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людьми. «Святой Филиппушко» являлся для народа основанием, 

утверждением и источником благоволения Божия. 

Степан Колесников в труднейших условиях сохранил светлый, 

исполненный христианской надежды взгляд на мир. Он был твердо убежден 

в том, что и под покровом видимых вокруг преступлений и страданий 

совершается дело Божие. Он смело отвечал на допросах, что «Советская 

власть в России установилась в наказание за то, что православное население 

перестало веровать в религиозные учения, и еще за то, что население набрало 

смелости свергнуть царя». 

Путь избранника очень тяжел. Ему постоянно посылаются испытания. 

В них утверждается его дух. Немощно было тело монахини Наталии, но 

высок и крепок ее дух, сильна и целебна ее молитва, велик ее Подвиг. 

Истинно: «Сила Божия в немощи совершается» (Деян. 9:15). 

На нашей удмуртской земле жили и живут великие молитвенники за 

погрязший в грехах мир, подобные «Святому Филиппу», Степану 

Колесникову, монахине Наталии, Марии Алексеевой.  
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Заключение 

 

В селе Сосновка Шарканского района в наши дни идёт восстановление 

разрушенного в 1950-е годы храма Михаила Архангела. Вместе со стенами 

храма мы пытаемся воскресить и память, изучить историю своего прихода.  

Сосновка – село с богатым историческим прошлым. На рубеже 19-20 

веков село было крупным торговым, культурным, просветительским центром 

в Сарапульском уезде.  

Данное исследование имеет практическое значение. В ходе 

исследования архивных материалов открылись неизвестные страницы 

истории нашего села. В материалах уголовных дел начала прошлого века 

открылись судьбы благочестивых христиан-удмуртов.  

Решены следующие задачи: 

1. Введены в научный оборот и исследованы документы, факты и 

свидетельства, касающиеся истории прихода. 

Церковь представляла собой шедевр культового зодчества русского 

стиля и названа была храмом Святого Архистратига Божия Михаила 

Архангела.  

Строительство церкви – это очень ответственное и затратное 

мероприятие, которое требовало значительного напряжения сил от местного 

населения. Церковно-приходское Попечительство в селе Сосновском 

существует с 1869 г. Деятельность попечительства главным образом состояла 

в изыскании средств сначала для строительства церкви, позже для уплаты 

долгов, оставшиеся после постройки нового каменного храма.  

Члены попечительства по указанию священников следили за 

нравственностью прихожан и заботились об искоренении в народе дурных 

обычаев. Попечительство заботилось о поддержании существующих 

церковно-приходских школах. Попечительство помогает местному храму, 

изыскивая средства на страховку храма и принадлежащих ему домов и 

строений, пополняя церковную библиотеку выпиской доступной для 



 105 

понимания народа журналов, книг, и брошюр. В библиотеке до 400 томов 

книг священного писания, творений св. отцов, Литургического, 

Богословского содержания, полемических, проповеднических. И 

приблизительно столько же книг для народного чтения. 

2. Основные этапы жизни прихода 

Церковь как источник религиозной и административной власти 

оказывала сильное влияние на жизнь и сознание людей, обеспечивала не 

только духовные, но и мирские потребности прихожан. С ее появлением, 

населенный пункт приобретал статус «села» и возможности для дальнейшего 

развития. Открытие торговых лавок, организация ежегодных ярмарок, 

налаживание производства кирпича, открытие земских школ и больницы, 

почтово-телеграфного отделения повлияли на весь уклад жизни сосновцев 

конца Х1Х - начала ХХ вв. 

С приходом новой власти, положение РПЦ ухудшилось. Она лишилась 

материальных и социальных привилегий. Культурные, образовательные, 

административные функции были исключены из сферы деятельности 

духовенства. Официально государство оставило в области церковного 

управления только религиозные вопросы. Но мириться с сильной 

оппозицией, в лице РПЦ, советское руководство не могло. 

Голод 1921-22 гг., колхозное строительство и индустриализация стали 

удобными поводами для разграбления церковного имущества.  

Закрытие церквей в регионе происходило целенаправленно и 

планомерно. Представители атеистической власти собрали весь 

необходимый перечень документов для закрытия церкви в 1939 году.  

Мы не теряем надежды восстановить наш храм на своем историческом 

месте. В селе Сосновка всем миром построен православный молитвенный 

дом. Богослужения проходят каждый день, проходят занятия воскресной 

школы. 

3. Восстановлены имена священно и церковнослужителей храма  
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Настоятель Михайло-Архангельской церкви священник Григорий 

Каштанов с 1859 года занимается обучением грамоте местных детей. В 

сентябре 1866 года его домашняя школа признается училищем. В 1869 году 

создает и возглавляет церковно-приходское Попечительство. В 1873 году при 

церкви открыт приемный покой. В 1878 году стал инициатором работ по 

возведению каменного храма. И храм был построен.  

Из архивов открыты имена служителей Михайло Архангельской 

церкви. Появилась возможность поминать их на богослужениях.  

В феврале-марте 1917 года учащиеся стали отказываться от изучения 

Закона Божьего, церковного пения и славянского языка. Люди, говорившие о 

Христе, не помогали полюбить Его, заставляли Его бояться, смотреть на 

Него как на угрозу, препятствие развитию, свободе, радости. Учеников  в 

церковь гнали обязательно. Недовольство среди учащихся росло. 

В состав контрреволюционной группы при Сосновской церкви в 1936 

году были включены старосты церкви, члены церковного совета Михайло - 

Архангельской церкви села Сосновка. В свое время их избирали как самых 

уважаемых людей в приходе в основном из среды зажиточных крестьян, 

грамотных, благочестивых. В 1936-1938 годах старосты, члены церковного 

совета были арестованы: Вахрушев Степан, Кельманов Николай, Вахрушев 

Кузьма,  Липатов Осип, Пашков Сергей, Архипов Александр, Закурдаев 

Михаил, Русанов Спиридон и многие  другие. В 1937 году арестованы все 

священники, входящие в округ Сосновской церкви: села Сосновка, 

Тыловайской церкви, села Зюзино, села Шаркан, села Сюрсовай, села 

Ляльшур.  

Настоятель Сосновской церкви священник Котельников Григорий 

Петрович расстрелян 18 ноября 1938 года. 

В течении 70 лет тщательно старались забыть тех, кто пострадал за 

веру в Бога. Атеизм – «псевдо-религия» Советского Союза не могла терпеть 

рядом с собой Церковь и всех людей, верующих в Бога. И поэтому под 

разными предлогами во все время существования этой власти изгонялись из 
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общества прихожане Церкви, верующие люди. В данной работе приведены 

биографии прихожан, оставивших заметный след в местной истории. 

В ходе исследования архивных материалов восстановлены забытые 

имена. Значение «Святого Филиппа» в 30-е годы прошлого столетия на всю 

округу очень велико. К затерянной в лесах землянке стремились люди. Они 

слушали старца. Он помогал людям в тяжелейших условиях оставаться 

людьми. Юродство ради Христа есть один из высших христианских 

подвигов. «Святого Филиппа» являлся для народа основанием, утверждением 

и источником благоволения Божия. Мы видим примеры такого промысла 

Божьего в трудные для Церкви времена, когда нечестие людское грозило 

подавить собою благочестие и веру православную, в такие трудные времена 

Бог посылает избранников Своих, которые своею дивною жизнью и 

смирением привлекали к себе сердца людей и делались наставниками в 

духовной жизни для всех, кто искал очищения от страстей и спасения души 

своей. 

Степан Колесников в труднейших условиях сохранил светлый, 

исполненный христианской надежды взгляд на мир. Он был твердо убежден 

в том, что и под покровом видимых вокруг преступлений и страданий 

совершается дело Божие. Он смело отвечал на допросах, что Советская 

власть в России установилась в наказание за то, что православное население 

перестало веровать в религиозные учения, и еще за то, что население набрало 

смелости свергнуть царя.  

Путь избранника очень тяжел. Ему постоянно посылаются испытания. 

В них утверждается его дух. Немощно было тело монахини Наталии, но 

высок и крепок ее дух, сильна и целебна ее молитва, велик ее Подвиг.  

На нашей удмуртской земле жили и живут великие молитвенники за 

погрязший в грехах мир, подобные «Святому Филиппу», Степану 

Колесникову, монахине Наталии, Марии Алексеевой. Они несли 

удивительные, непосильные для современного понимания, подвиги 
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благочестия, до конца жизни оставаясь глубоко верными нашей святой 

Православной вере. 
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