
В 2020 году исполнится 315 лет 
(1705 г.)со дня основания первой 

холодной деревянной церкви в с.Улеш

Петропавловская церковь

с.Улеш Кикнурского района
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Село Улеш
Сейчас сложно сказать, сколько лет существует Улеш, но по 

легенде поселение на реке Кокшаге было основано шестью братьями 
Петропавловскими. Их имена: Иван, Алексей, Андрей, Василий, 
Владимир, Николай. В самом начале 18 века они пришли осваивать 
земли, дарованные им Екатериной Второй по окончании ими службы 
в Преображенском и Семеновском полках. На этих землях кочевали 
мари. Их чумы стояли в низине на берегу Малой Речки. Селение 
было основано на болотистом месте (отсюда само название Улеш- 
Ял -  такое место, где нельзя поставить ноги).
Год основания села Улеш (Петропавловское) считается 1705, 
(расположено на реке Кокшага, на тракту из г. Санчурска, на 
соединении с дорогой из Яранска на Ветлугу (старинный Ветлужский 
тракт). Именно тогда на берегу реки возвели деревянную холодную 
церковь, которая считается самой древней церковью на территории 
нынешнего Кикнурского района.

Жители занимались земледелием, отвоевывая у леса земли под 
сев зерновых, огородничеством, скотоводством. Были и подсобные 
ремесла: портняжное, чеботарное, шерстобитное, шорное, овчинное, 
плотницкое и кирпичное. В селе был завод по выделке кожи.

Шли годы, село ширилось. 13 сентября 1734 года притча с 
прихожанами ходатайствовали о построении вместо ветхой 
деревянной холодной церкви, другой деревянной церкви теплой во 
имя Рождества Христова. Ходатайство уважено и дано разрешение 
на построение новой церкви. Но в делах Царевосанчурского 
духовного правления за 1755 год значится по с. Улеш в июне 1755 
года Петропавловская деревянная церковь, холодная. Это значит, 
что новая деревянная церковь по ходатайству от 1734 года 
построена не была.

Вторая деревянная церковь, теплая, была построена в 1771 году и 
в этом же году освящена Царевосанчурским протоиереем Иаковом 
Люминарским с благословения Преосвященного Вениамина 
Митрополита Казанского в честь святых апостолов Петра и Павла.
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В 1791 году село Улеш перечислено из Казанской епархии в 
подчинении Вятской,

По резолюции епископа Гедеона Вятского 10 августа 1810 
года старую, ветхую, церковь, построенную в 1705 году, 
разрешено разобрать.

Спустя почти 120 лет, в первой половине 19 века, улешцы 
решили, что пришла пора вместо деревянной церкви возвести 
каменный храм. В 1812 году прихожане и притч с.Улеш 
заключили договор на выделку кирпича для храма с 
крестьянином Т. Яковлевым. В 1815 году, выборный из 
прихожан деревни Цекеево Сидор Иванов, ходил в Вятку с 
прошением о разрешении на постройку каменной 
трехпрестольной церкви в честь Рождества Христова с 
приделами Казанской Божией Матери и святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. В сентябре 1815 года выдана 
храмоизданная грамота епископом Вятским Гедеоном -  дано 
благословение: «...церковь строить каменную трехпрестольную 
и на другом месте».

Подряд на кладку стен и сводов по утвержденному проекту 
взял на себя мастер С.С. Наумов в 1817 году, а через пять лет, в 
1822 году освящен правый теплый придел Казанский с 
благословения Преосвященнейшего Амвросия епископа 
Вятского и Слободского, Царевосанчурским протоиереем 
Андреем Решетовым.

В этом же 1822 году была выложена и кладбищенская ограда. 
14 декабря 1825 года -  освящен левый придел во имя святых 
апостолов Петра и Павла с благословения Преосвященнейшего 
Павла епископа Вятского и Слободского Яранским протоиереем 
Сергием Иоанновичем Куличинским. В 1838 году 12 ноября с 
благословения Преосвященнейшего епископа Вятского и 
Слободского Неофита освящен престол холодного храма во имя 
Рождества Христова, Царевосанчурским Благочинным
священником Иоанном Куртеевым.

Строителем каменного храма в селе был священник Андрей 
Васильевич Зорницын, 1773 года рождения. 3



В с. Улеш служил с 1790 по 1839 гг,- 49 лет, из них 12 лет дьячком и 
37 лет священником. Построив храм, о.Андрей 27 июля 1839 года 
вышел заштат, умер в 1841 году.

Помощниками во всех делах о.Андрея были - диакон Константин 
Назарьевич Якимов, 1775 года рождения, в селе (1809 -  1831 гг). 
Дьячок Михаил Егорович Вадиковский, 1764 года рождения, в селе 
(1789 -  1832гг), дьячок-диакон Феодор Михайлович Вадиковский, 
1803 года рождения, в селе (1817-1831 гг), пономарь Стефан 
Михайлович Зорницын, 1786 года рождения, в селе (1800-1845гг), он 
же потом дьячок.

Притча издавна: 2 священника, 1 диакон, 2 дьяка и пономарь.
В приходе три деревянных часовни: в деревне Ундыж, в деревне 

Шапта и в деревне Старые Край (это все был один приход). Часовни 
основаны с давних времен.

С 1849 года, после переосвящения храма, вызванного пожаром 
(1844г.) и последовавшей затем реконструкции трапезной, 
центральный придел стал именоваться Петропавловским, правый 
Казанским, левый -  Рождественским. Указанные работы велись по 
проекту архитектора И.А. Костарева подрядчиком Е. Клёновым.

С 1 ноября 1873 года открыт Шаптинский приход, в который отошли 
из Улешского прихода деревни: Шапта, Тимаево, Толшова, Лужан 
Сола, Б. Шудум, починки: Мулинский и Малошудумский. Священник 
с.Улеш Алексей Андреевич Галицкий перемещен в новооткрытое 
село Шапта 2 декабря 1873 года.

В 1873 -  1874 годах по проекту инженера-архитектора А.С. 
Андреева церковь вновь перестраивается со значительным 
увеличением ее площадей. Строительство проводилось на средства 
приходского попечительства по контракту, заключенному с 
подрядчиком М. Гусевым.

08.07.1870 года открыто церковное попечительство в с.Улеш. 
Председателем попечительства состоял священник Д.И. Двинянинов.

На 1908 год в приходе Петропавловской церкви два народных 
земских училища: первое в с. Улеш - законоучитель сей церкви 
священник Алексей Дмитриевич Двинянинов 1860 года рождения, 
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учительница - Апполинария Андреевна Руссова 1875 года 
рождения (в девичестве Пасынкова, дочь диакона с. Улеш). 
Окончила Вятское епархиальное училище. Учительница в 
народном земском училище с. Улеш с 1908 по 1915 годы. 
Замужем за учителем народного земского Шеплянского училища 
Руссовым Анатолием Александровичем.

В 1908 году обучалось в Улеше - русских мужского пола 76 
человек, женского пола 29 человек. Черемис мужского пола 11 
человек, женского пола 5 человек.

Второе училище в починке Шеплянка ( починок основан 17.01. 
1882г.). Законоучитель и учитель в Шеплянском училище 
Анатолий Александрович Руссов. В училище обучалось русских 
мужского пола 30 человек, женского пола 10 человек. Черемис 
мужского пола 5 человек, женского пола нет.

Что известно о церковнослужителях 
Петропавловской церкви с. Улеш.

Вадиковский Иоанн Егорович
Родился в 1754 году в семье священника, служил с 1780 по 
1800гг. (примерно).

---------- Максим Кононович
Годы жизни -1753-1802. Служил с 1782 по 1802 годы - 20 лет. 

Зорницын Андрей Васильевич
Годы жизни - 1773 - 1841. Служил с 1790 по 1839 годы - 49 лет, 
из них 12 лет дьячком и 37 лет священником.
Зорницын А.В. родился в с. Улеш в семье дьячка Зорницына 
Василия Симеоновича. В семинарии не обучался. 01.07.1790 
года определен в с. Улеш на место дьячка. 26.06.1802 года 
рукоположен во священника к Петропавловской церкви с. Улеш 
Преосвященным Амвросием епископом Вятским. 12 лет 
прослужил на должности дьячка и 37 лет священник.



27.07. 1839 года вышел заштат (66 лет). В 1841 году А.В. Зорин 
отошел ко Господу. На его место определен священник Иоанн 
Семенович Чемоданов.

Вадиковский Василий Иоаннович
Годы жизни -1784 - . . . .  Служил 1808-1810гг.- 2 года 4 месяца. 
Вадиковский В.И. родился в 1784 году в селе Улеш в семье 
священника Иоанна Егоровича Вадиковского. Отец рано умер и ему 
пришлось помогать матери Марии Федоровне воспитывать детей, у 
него было 6 братьев и сестер. По окончании Вятской духовной 
семинарии зачислен на поповское место в с.Улеш. Затем переведен 
в с. Городище Яранского уезда. 1843 год -  он заштатный священник, 
ему 59 лет.

Ивутин Михаил Алексеевич
Годы жизни - 1772 -... . Служил 1815-1819гг. - 4  года.
Ивутин М.А. родился в 1772 году, в семинарии не обучался. В 1799 
году рукоположен во священника, в 1815 году определен 
священником в с. Улеш. Запрещен за провинность и в 1819 году 
определен на причетническое место в с. Кобское.

Сырнев Филипп Иванович
Годы жизни - 1784 -... . Служил 1823 - 1831гг.- 8 лет.
Сырнев Ф.И. родился в 1784 году в семье дьячка, окончил Вятскую 
духовную семинарию. Служил в разных церквях Вятской губернии 
причетником, диаконом. В 1820 году рукоположен во священника, 
служил в с.Медянском, в с.Вязовском. В 1823 году переведен на 
должность священника к Петропавловской церкви с. Улеш. В 1831 
году определен в Орловский Спасский монастырь на 2 месяца с 
отрешением от места.

Сырнев Лаврентий Иванович
Годы жизни -  1788 - . . . .  Служил 1832-1833гг. -1 год.
Сырнев Л.И. родился в 1788 году в семье дьячка Иоанна Сырнева, 
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в 1804 году окончил Вятскую духовную семинарию. Служил 
дьячком, диаконом. В 1824 году рукоположен во священника, 
служил в разных храмах. В 1832 году определен к 
Петропавловской церкви с.Улеш на место первого священника.

Галицкий Андрей Васильевич
Годы жизни - 1809 -1871. Служил 1833-1871 гг. -  38 лет и 6 
месяцев.
Галицкий А.В. родился в 1809 году в с. Ихта Яранского уезда в 
семье священника Василия Андриановича Галицкого. В 1830 
году окончил Вятскую духовную семинарию, и в этом же году 
рукоположен во священника. Определен к Богоявленской церкви 
с. Куринского Котельнического уезда. В 1833 году перемещен в 
с.Улеш в Петропавловскую церковь, в которой служил по 1871 
год. С 1843 по 1850 годы проходил должность учителя 
Улешского приходского училища. 16.07.1871 года отошел ко 
господу в возрасте 62 лет.

Чемоданов Иоанн Семенович
Годы жизни -1816 -... . Служил 1839-1844гг. -  5 лет.
Чемоданов И.С. родился в 1816 году в селе Лом Яранского 
уезда в семье диакона Симеона Никитича Чемоданова. В 1839 
году окончил Богоявленские курсы Вятской духовной семинарии 
с аттестатом 2-го разряда. В 1839 году рукоположен во 
священника к Петропавловской церкви с. Улеш Преосвященным 
Неофитом епископом Вятским и Слободским. Прослужил в селе 
пять лет, в 1844 году перемещен в с.Вонданку.

Кувшинский Михаил Егорович
Годы жизни -1820 -1866. Служил 1844-1846гг. -  2 года. 
Кувшинский М.Е. родился в 1820 году в семье дьячка. В 1840 
году окончил Вятскую духовную семинарию и определен 
учителем Нолинского духовного приходского училища 2-го 
класса. В 1844 году рукоположен во священника к
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Петропавловской церкви с.Улеш. В 1846 году перемещен в 
с.Сунское Нолинского округа Вятской губернии.

Двинянинов Дмитрий Иванович
Годы жизни - 1825-1906. Служил 1846-1906гг.- 59 лет и 8 месяцев. 
Двинянинов Д.И. родился в 1825 году в семье причетника-диакона в 
с. Лобани Нолинского уезда. В 1846 году окончил Вятскую духовную 
семинарию с аттестатом 1-го разряда. В 1846 году посвящен в сан 
священника к Петропавловской церкви с.Улеш Преосвященным 
Неофитом епископом Вятским и Слободским. С 1863 по 1873 годы 
проходил должность законоучителя в Улешском начальном народном 
училище. 1896 год -  «Государь Император по всеподданнейшему 
докладу Синодального Обер Прокурора, согласно определению 
Святейшего Синода, Всемилостивейшее соизволил, в 14 день 
декабря 1896 года: «На сопричисление, за пятидесятилетнюю 
службу, к ордену св. Владимира 4-ой степени священнику с.Улеш 
Яранского уезда Дмитрию Иоанновичу Двинянинову». В 1897 году в 
возрасте 72 лет вышел заштат. В 1904 году уволен заштат. 07.04. 
1906 года отошел ко Господу в возрасте 80 лет 7 месяцев.

Галицкий Алексей Андреевич
Годы жизни - 1847-1910. Служил 1871- 
1873гг. -  2 года 3 месяца, переведен в с. 
Шапта.
А.А. Галицкий родился в с. Улеш 
Яранского уезда в семье священника 
Андрея Васильевича Галицкого и его 
жены Елисаветы Феоктистовны, в 1870 
году окончил Вятскую Духовную 
семинарию с аттестатом II разряда. 
Походил должность учителя народного 
училища и законоучителя Ернурского 
земского училища Яранского уезда. 8 
сентября 1871 года рукоположен во 
священника



Преосвященным Аполлосом Вятским и Слободским к церкви 
с. Улеш на место умершего отца Галицкого Андрея Васильевича, 
который прослужил в Петропавловской церкви 39 лет, Алексей 
Андреевич служил в Улеше 2 года и 3 месяца. 2 декабря 1873 
года перемещен во вновь открывшийся Шаптинский приход.

Двинянинов Алексей Дмитриевич
Годы жизни - 1860 -  1937. Служил 1881-1890гг.- 9 лет псаломщик 
и священник 1904-1937гг. -  33 года.
А.Д. Двинянинов родился в 1860 году в селе Улеш в семье 
священника Двинянинова Д.И.. В 1881 году окончил Вятскую 
Духовную семинарию со свидетельством 2 разряда, направлен в 
с. Улеш, где служил псаломщиком, диаконом, а 5 марта 1889 
года рукоположен в сан священника. 5 октября 1890 года 
перемещен на священническое место к Знаменской церкви села 
Знаменского (с.Цекеево) Яранского уезда, где служил с 
05.10.1890 -  11.04.1904гг. -  3 года и 6 месяцев. Затем 
перемещен к Петропавловской церкви села Улеш, согласно 
прошения на место своего отца священника Д.И. Двинянинова. 
Проходил должность законоучителя и учителя церковно
приходской школы в с.Улеш, законоучителя в с.Знаменском в 
земском народном училище и законоучителя и заведующего в 
церковно-марийской школе с.Знаменского. Отошел ко Господу 
29.06.1937 года в возрасте 77лет и 3 месяца.

Ложкин Всеволод Матфеевич
Годы жизни - 1848-1920. Служил 1892- 1916гг.- 24 года диакон, 4 
года священник.
Ложкин В.М. родился в 1848 году в селе Белышевский завод 
Елабужского уезда Вятской губернии в семье диакона (в то 
время г.Елабуга входила в состав Вятской губернии, ныне 
входит в состав республики Татарстан). В 1864 году окончил 
Вятскую духовную семинарию. Служил диаконом в разных 
церквях Вятской губернии.
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20.11.1892 года перемещен на диаконское место к Петропавловской 
церкви с. Улеш, согласно прошения. 27.12.1916 года рукоположен в 
сан священника к Петропавловской церкви с.Улеш. Отошел ко 
Господу 15.11.1920 года в возрасте 72 лет 9 месяцев.

Ихтинский Михаил Александрович
Годы жизни - 1896-1937. Служил 1918 -  1936гг.-18 лет.
Родился 27 июля 1896 года в с.Улеш Яранского уезда Вятской 
губернии в семье псаломщика. В 1918 году окончил Вятскую 
духовную семинарию и определен на священническое место к 
Петропавловской церкви с.Улеш. С 1 мая 1918 года священник с. 
Улеш. Арестован в 1933 году. Осужден по статье ст.58-10,58-11 УК 
РСФСР, приговор лишение свободы на срок предварительного 
заключения. После отбывания заключения служил снова в с.Улеш в 
Петропавловской церкви. В 1936 году снова арестован, приговор 5 
лет ИТЛ. Место заключения Московская обл., Дмитлаг НКВД. 
Наказание отбывал в Дмитлаге, работал счетоводом. В 1937 году 
снова арестован в лагере, переведен на тюремный режим. 
Обвинение "антисоветская контрреволюционная пропаганда"
статья ст.19,ст.58-11 УК РСФСР, приговор высшая мера наказания 
— расстрел. Приговор приведен в исполнение 8 декабря 1937 года, 
место Московская обл., пос.Бутово, "Бутовский полигон".
Реабилитирован 18 ноября 1993 года.

Чурин Алексей Николаевич (иеромонах Афанасий)
Годы жизни - 1875-... . Служил в с.Улеш
01.03.1936г-....

Чурин А.Н. родился в 1875 году в 
деревне Заболотинекая Ухтымской 
волости Глазовского уезда (Богородский 
район) Вятской губернии в семье 
крестьянина.

В 1886г. окончил курс начального 
училища. В 1897-1900гг. служил в 
Царской Армии.



В сентябре 1900г. поступил в Валаамский Спасо- 
Преображенский мужской монастырь на должность послушника. 
В 1909 году пострижен в монахи (Афанасий), затем рукоположен 
в иеромонаха. В 1919 году во время Гражданской войны, как 
написано в документах, "по случаю голода" выехал с Валаама и 
поступил "исполняющего должность 2-го священника в с.Караул" 
Вятской губернии Нолинского уезда с 1919 по 1921 годы.

Затем служил в Филейском монастыре около города Вятки, в 
с. Пищалье в женском монастыре до закрытия обители, затем в 
Яранском уезде Пижанская волости д.Летяги Воскресенской 
церкви с осени 1924г. Служил в Спасской церкви г.Советска в 
течение 9 месяцев (на правах псаломщика). 
После перерыва в несколько месяцев стал служить в 
в часовне д.Якшинцы Вожгальского района Вятской губернии в 
течение 5 лет. В 1931—1933гг. священник в с.Кумены.
Аресты
с.Кумены в 1933 году. Осужден по ст.58-10 УК РСФСР 
Приговор -из-под стражи освободить, дело прекратить. После 
освобождения из-под стражи служил священником в с.Потняк 
Кикнурского района с 15.05.1933г. по 25.05.1934г. 
25.05.1934 года снова арестован вместе с группой верующих. 
Обвинение "агитация, направленная к дискредитации Советской 
власти и срыву колхозного строительства". 
Приговор - из-под стражи освободить, дело прекратить из-за 
недостаточности собранных материалов обвинения и в связи с 
преклонным возрастом.
С 01.03. 1936 года священник с.Улеш. (сколько служил в селе 
неизвестно).
Далее были еще аресты: в 1936 году,
обвинение "занимался контрреволюционной работой среди 
населения, вел бродячую жизнь и распространял свои 
контрреволюционные взгляды", приговор 5 лет ссылки в 
Казахстан, ссылку отбывал в местечке Чувак-Курган.; в 1944 
году по обвинению в создании нелегальных церквей
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в Шарангском, Санчурском и Кикнурском районах Кировской 
области, приговор - 10 лет ИТЛ с последующим поражением в 
избирательных правах с конфискацией имущества, место
заключения Мордовская АССР, Дубровлаг НКВД, 27 октября 1954г. 
был освобожден из Дубровлага. Дальнейшая судьба, а также год и 
место смерти неизвестны. 30.11.1989 года реабилитирован.

Бессонов Василий Михайлович
Годы жизни - 1882-1938.

Служил с 01.04.1936 -  25.10.1936- 7м-цев.
Родился 26 марта 1882г в селе Сердеж 

Тожсолинской волости Яранского уезда 
Вятской губернии в семье псаломщика. В 
1902 году окончил Вятскую духовную 
семинарию. С 1902 по 1907 год учитель 
Килемарской и Шуарсолинской земских 
школ. 15 июля 1907 года рукоположен в сан 
священника к Петропавловской церкви села 
Верхоушнур Уржумского уезда. В 1913 году в 
совершенстве освоил на курсах марийский 
язык. Служил в селе Шапта в 1925 -  1930 и 
1933-1936 годах. Служил в с.Кокшага с 1932 
по 1933гг.

С 1 апреля 1936 года, после закрытия 
Владимиро-Богородицкой церкви по 25 
октября 1936 года -  священник села Улеш.

21 октября 1936 года арестован Кикнурским районным отделом НКВД и 
обвинен за участие в контрреволюционной группе церковников и
получил срок 5 лет.

Отбывал наказание в Северо-Восточном ИТЛ (Севвостлаге) 
Магаданской области. Родными было получено два письма от 
о.Василия: одно из пути следования по океану, другое из бухты 
Нагаева (Нагоя). Второй арест Магаданская область, 
Дальстройлаг, год ареста 1938.
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Осужден тройкой при УНКВД по Дальстрою 5 августа 1938, 
статья ст.58 УК РСФСР, приговор высшая мера наказания — 
расстрел. 6 августа 1938 года приговор приведен в исполнение. В 
1989 году реабилитирован.

Любимов Дмитрий Иванович
Г оды жизни -1888-1969. Служил 1939 - 04.12.1941 гг. -  2 года.

Биография Дмитрия Любимова на 
сегодняшний момент достаточно 
хорошо изучена. Его имя значится в 
Книге Памяти Республики Марий 
Эл. Из Вятского синодика 
духовенства известно, что Дмитрий 
Иванович Любимов родился 01.10. 
1888 года в с. Салобеляк Яранского 
уезда Вятской губернии, сын 
псаломщика. Для получения 
духовного образования будущий 
священник поступил в Вятскую 
духовную семинарию, но в 1907г. по 
собственному прошению был 
уволен из неё.

После ухода из семинарии в 1908 году начал служить 
псаломщиком в Покровском соборе г.Санчурска, в церкви села 
Сардык Глазовского уезда Вятской губернии.

В 1910 году он стал регентом церковного хора Вятского 
Трифонова монастыря г.Вятки. В конце 1910 года отец Дмитрий 
начинает служить снова псаломщиком в храме села Вонданки 
Котельничского уезда, затем получает должность учителя пения 
при Вонданской двухклассной церковно-приходской школе.

В 1921 году 26 августа Дмитрий Любимов принимает сан 
священника в Яранском кафедральном соборе, выдержав 
накануне экзамен на сан священника. И уже через 2 дня, 28 
августа -  в праздник Успения Пресвятой Богородицы, батюшку
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назначили к храму с.Алексеевка Яранского уезда, где он служил по 
1924 год. После этого отец Дмитрий становится священником церкви 
сёл Городище и Уртма Яранского уезда.

В 1930 году Дмитрий Любимов был назначен священником в своё 
родное село Салобеляк. В это время стране разворачивались 
массовые репрессии против русского духовенства. В 1932 году отца 
Дмитрия арестовали, и 19 августа того же года Особой тройкой при 
ПП ОГПУ Нижегородского края его приговорили по статьям 58-10, 58- 
11 УК РСФСР к 3 годам лагерей. После этого заключения о Димитрий 
начинает своё служение в с.Шешурга Тужинского района 
с марта 1935-го-по сентябрь 1939 года.

В сентябре 1939 года отца Дмитрия перевели в село Улеш 
Кикнурского района. В 1941 году отец Дмитрий закончил служение в 
Улеше и стал жить в Йошкар Оле -  столице Марийской АССР, где 
был вновь арестован. На сей раз Верховный суд Марийской АССР 4 
декабря приговорил его по статье 58-10 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. 
После окончания срока ему было добавлено еще 5 лет. Отбыв весь 
срок заключения, батюшка вышел на свободу в августе 1954 года.

27 августа 1954 года назначен в Тужинский район настоятелем 
храма в селе Соболи, затем стал настоятелем Успенского собора 
г.Яранска (1957г). В это же время за труды на благо Святой 
Православной Церкви отец Дмитрий был возведён в сан протоиерея.

2 января 1969 года протоиерей Дмитрий Любимов на 81 году своей 
многотрудной жизни отошёл ко Господу. Похоронили батюшку на 
городском кладбище г.Яранска. 20 июня 1989 года протоиерей 
Дмитрий Любимов был посмертно реабилитирован.

Двадцатое столетие -  особое время в жизни Русской церкви. Это 
эпоха невиданных гонений за веру.

В 1936 году председателям сельсоветов пришло постановление 
районного исполнительного комитета о снятии колоколов. И 
полетели колокола с многих церквей района на переплавку.

14



1936 год  -  Кикнѵоский районный архив (дословно).
15 марта 1936 года председателем Кикнурского РИКа 
В.Мансуровым было подписано постановление:

Председателям сельсоветов: Улешского, Цекеевского, 
Потняковского, Кожевниковского, Кокшагского, 
Макарьевского, Круг-Мазарского, Кряжевского, 
Трышкинского, Падеринского, Шаптинского,
Бажинского.

Окажите представителю Горьковской, межкраевой конторы 
«Цветметаллолом» тов. Рыбачек Трофиму Ивановичу законное 
содействие в снятии и разделке колоколов с находящихся на 
территории указанных сельсоветов, церквей.

15.03.1936г.
Председатель РИКа В. Мансуров
Секретарь РИКа А. Козьминых

Не обошла эта участь и Петропавловскую церковь. И скорее 
всего колокола были сняты.

Из воспоминаний З.П. Зарницыной -  кладовщика колхоза. 
«Перед войной, в Петров день, ночью коммунисты подогнали 
трактор, стальным тросом зацепили крест колокольни, но 
сорвать его не могли -  он только немного покосился в сторону. 
Дежурившие в церкви добровольцы успели выстрелить в 
воздух. На выстрел сбежались мужики и не дали совершиться 
злодеянию. С тех пор никто к храму подойти не посмел. Пусть 
лучше в храме будет склад, но рушить его не дадим, сказали 
люди.»

При непосредственном участии Зои Петровны Зарницыной все 
иконы из Петропавловской церкви были розданы жителям 
Улеша и окрестных деревень, а когда храм по прошествии 
многих лет стали восстанавливать, люди вернули в церковь 
хранившиеся в их семьях образа.
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Церковь закрыли, а отец Алексий, последний настоятель 
Петропавловской церкви, продолжал совершать требы на дому, умер 
он уже после Великой Отечественной войны.

Так долгие годы и хранили зерно в церкви под покосившимся 
крестом.

7 апреля 1939 года на заседании Президиума Кикнурского РИКа 
слушали заявление директора Шаптинской МТС, об отпуске для 
строительства МТС, кулацкого дома в деревне Оленево Санникова 
А.И., находящегося введении колхоза, а также кирпича с церковной 
изгороди. Постановили: Ходатайство дирекции Шаптинской МТС 
удовлетворить.

Так церковную ограду разобрали, а в самой церкви долгие годы 
под ликами святых хранили что ни попадя -  от гвоздей и до 
химикатов.

Однако все возвращается на круги своя. Прихожане неоднократно 
обращались к руководству района с просьбой об открытии церкви, к 
Святейшему Патриарху всея Руси Митрополиту Крутицкому Николаю, 
Архиепископу Кировскому и Слободскому Вениамину. Был получен 
ответ, что как Патриарху, так и Архиерею не предоставлено право 
открывать церкви. Церковь вновь может быть открыта только 
органами гражданской власти, а на местах облисполкомом.

В 1950 году на территории Улешского сельсовета было 10 
населенных пунктов: Большая Поломка, Высокое поле, Ветлугаево, 
Каргазы, Малая Поломка, Малый Шудум, Муреево, Пески, Улеш, 
Шамаки, Хозяйств - 508 с населением - 1709 человек.

А на 1 января 1989 года населенных пунктов было уже 6, 
населения -  501 человек.

Когда в 1989 году по ходатайству прихожан церковь вернули 
верующим, они взялись ее обустраивать.
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На фото: Вот такой была церковь до восстановления

На собранные деньги купили железо на крышу, снесли сюда 
хранившиеся по чуланам иконы и церковную утварь. 
А.П.Кузнецова поехала в епархию к владыке Хрисанфу с 
прошением направить в этот приход священнослужителя. 
После 18-й командировки старушка привезла, наконец, 
радостную весть. Но батюшка Михаил, не прослужив и полгода, 
уехал, говорят, к себе на Украину.

Приход не остался без батюшки, им стал иерей Николай 
Бакшаев, местный житель, только что создавший семью. 
Рукоположен во священника по рекомендации ныне покойного 
игумена Григория (Зверева).

Прибыв в с. Улеш он сразу взялся за дело: перекрыл крышу, 
отремонтировал купола, покрасил всю церковь снаружи 
белилами, вставил оконные рамы, переделал паперть.
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Появилось желание самому попробовать восстановить роспись, 
ведь она в храме была подновлена последний раз в 1928 году. 
Приглашать живописца -  нет средств. Батюшка берется за все сам, 
нашлись и помощники.

Вот что рассказывает отец 
Николай о себе - «Родился в п. 
Кикнур, окончил 8 классов 
Кикнурской средней школы. 
Поступил в Саратовское 
речное училище, после 
окончания которого ходил на 
теплоходе по Волге, Дону, 
Каме. Из г.Тольятти ушел 
служить в армию. После армии 
вернулся в Саратов, где 
работал на заводе. Появилось 
желание поглубже изучить 
христианское вероучение. 
Несколько раз прочитал 
Святое Евангелие,
изголодавшаяся душа
потянулась к другим 
священным книгам.

После смерти отца, вернулся в Кикнур, где началось обустройство 
молельного дома, помогал в ремонте. А когда освятили молельный 
дом, стал помогать батюшкам, приезжавшим служить в Кикнур. Пел 
на клиросе, читал «Шестопсалмие» и «Апостол». Но настоящим 
духовным отцом стал для меня игумен Григорий. Он вселил в меня 
уверенность в свои силы и дал рекомендацию в Вятскую епархию. Он 
же благословил наш союз с матушкой Анной и посоветовал нам 
служить в Улеше. В 1995 году рукоположен в сан священника и 
определен к Петропавловской церкви с. Улеш».
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Сейчас отец 
Николай служит на 
трех приходах -  в 
Улеше, Цекееве и 
Кокшаге.

На фото: о,Николай 
и матушка Анна

Мчится быстротечная жизнь, приходят на смену новые 
поколения. Деревни доживают свой век, молча, покорно, без 
оглядки.

Места, которые когда-то покинул человек, природа пытается 
вернуть обратно, стирая следы человеческой деятельности. 
Оживут ли вновь исчезнувшие деревни, невозможно 
предсказать. Скорее всего, уже никогда... Эти деревни мы уже 
потеряли...

Большая часть близь лежащих деревень около с. Улеш вот- 
вот совсем обезлюдеет. В самом селе Улеш, и в деревне 
Муреево остались еще жители.

Стоит на въезде в село Петропавловская церковь.
За время своего существования она пережила и годы 
антирелигиозной пропаганды, и репрессии против верующих, и 
Великую Отечественную войну, и духовную истощённость 
населения в советские годы, но храм стоит, а это значит, что 
простоит он здесь ещё много лет, а вместе с ним будут жить в 
селе люди, будет жить село Улеш.
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Родник
Родники являются важным источником чистой воды, который дает 

начало нашим рекам. Эта вода необходима человеку и всему 
живому.

Недалеко от д. Шамаки есть родник, долгое время он был 
захламлен, но нашлись неравнодушные люди и источник обустроили. 
Родник выбивает из склона оврага, и над ним построен, если можно 
так выразиться "дом родника". К роднику ведут ступеньки с 
поручнем. Территория вокруг благоустроена, есть лавочка и киот с 
иконой. Рядом установлен поклонный крест. Воду из колодца нужно 
зачерпывать. Источник привлекает людей. Вода его считается 
целебной.

Родник освящен 1 августа 2016 года в честь обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского Чудотворца.
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В 1822 году была выложена кладбищенская ограда, которая за 
столько лет сильно разрушилась.
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