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Село Цекеево.
Расстояние до центра района (пгт Кикнур) 16 километров, дата
основания - 1596г. Прежние названия: Ундыш (название реки),
малое Цекеево, Знаменское, расположено на горе, в лесной
местности, на левом берегу реки Кокшаги, основное население
мари. Территория округа начала заселяться раньше других
районов кикнурской земли на рубеже XV - XVI вв., Цекеевская
волость образовалась в начале XVI века и была самой крупной.
Имелись 19 водяных мельниц, 43 ветряные, 36 смолокурен, 49
кузниц, кожевенный завод, 16 скорняжных мастерских, 11
кирпичных заводов, лавки.
Приход состоял из 9 селений, православных русских было 864,
черемис (мари) 1513, в селе волостное правление, земская и
миссионерская школы. Жители летом занимались обработкой
земли, зимой рубили лес и вывозили дрова. В селе Знаменская
церковь, каменная, построена в 1893 году.
Клировые ведомости за 1840 год.
«Сборник храмозданных грамот на построение церквей»
(правописание сохранено)
В деревне Ундыш (прежнее название с. Цекеево) Улешского
прихода есть часовня, основана с давних времен, зданием
деревянная, ширина и длина на 10 саженях, покрыта тесом,
ветха. В ней находится икона Божией Матери «Знамение»
Суздальской работы, перед ней висит жестяная лампада,
ветхая.
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Знаменская икона Божией Матери
Знаменско-Богородицкая церковь
с. Цекеево.
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Собрание бывает 21 ноября (10 декабря) с пяти окрестных
деревень, в это время служится молебен означенной иконе.
Сверх того при оной часовне еще до учреждения миссии,
Епархиальным начальством разрешено в летнее время
погребать умерших. В 1889 году было разрешено при деревне
Ундыш бывшую часовню обратить во временную церковь,
которая освящена во имя Знамения Божией Матери. 9 марта
1889 года часовня-церковь обшита тесом, с железным на ней
крестом. Эта часовня обращена в церковь в благоговейно
благодатную память чуда милости Божией, явленного над
Россией в лице ея Царя, спасенного со своим семейством от
страшной смертной опасности, во время крушения 17.10.1888
г.
на
Курско-Харьково-Азовской
железной
дороге
императорского поезда.
В 1898 году эта церковь-часовня с разрешения Архиерея
продана, а престол сожжен.
По Указу Святейшего Синода от 21 марта 1889 года за №1042
открыт приход при церкви в деревне Ундыш Яранского уезда.
Приход образовался из
селений
Улешского
РАСПОРЯЖЕНІЯ И ПОСТАНОВЛЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
прихода:
Ундыш,
Отъ* 21 марта 1889 года за .№* 1042. Об* открытіи
Пайбулатово,
Цекеево,
прихода при ііеркви въ деревнѣ Упдыжѣ Иранским уѣзда.
Преосвящепиому Сергію, Епископу Вятекоѵу и Сло
Митрофаново, М. Лыжня,
бодскому.
Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.
Шудомары, Юльял, Пама,
: Святѣйшій Правительствутощій Осыодъ слушали: пред! ста влоніо Вашего Преосвященства, отъ 20 января сего \
Смотрино, Оленево.
года за Ле 293, объ открытіи самостоятельнаго прихода)
; съ Причтомъ изъ священника и псаломщика яри церкви
В 1889 году во вновь
і въ деревнѣ Упдыжѣ, Я раненаго уѣзда. И по оправкѣ
Приказали: согласно представленію Вашего Преосвя
открытом
Знаменском
щенства, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: учредит?, при
церкви въ деревнѣ Уодьлеѣ, .Иранскаго ѵѣздя. само
приходе - 249 дворов с
стоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и
псаломщика,, но съ тѣмъ, чтобы причтъ въ Улдыжскій
населением 2055 человек,
• приходъ былъ назначенъ по прежде, какъ по исполненіи
прихожанами всѣхъ принятыхъ ими обязательствъ по
из них - муж. 995 и жен.
устроенію помѣщеній для причта и отводу церковной
земли подъ церковную площадь, усадьбы для причта,
1060.
для патина и сѣнокоса причта, а также и подъ клад
И.

Указъ Святѣйшаго Сѵнода.

;

бище, о чемъ и дать знать Вашему Преосвященству
указомъ.
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9 августа 1891 года дано разрешение на построение каменного
храма, закладка коего совершена весной 1892года. 30 октября 1893
года окончательно открыт самостоятельный приход, каменный храм
окончен стройкою и 13 ноября 1893 года освящен главный престол
во имя Знамения Пресвятой Богородицы. 27 ноября 1897 года
освящен правый придел во имя святого благоверного князя
Александра Невского. 9 марта 1904 года освящен левый придел в
честь святого великомученика Георгия Победоносца.

Первый священник села: Двинянинов Алексей Дмитриевич,
родился 15.11.1860 г. в селе Улеш в семье священника, в 1881
году окончил вятскую Духовную семинарию, 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 Яранского уезда. (Служил
с 05.10.1890 11.04.1904гг. - 3 года и 6 месяцев, затем перемещен к
Петропавловской церкви села Улеш, согласно прошению.
Отошел ко Господу 29.06.1937 года в возрасте 77лет и 3
месяца.)
31 октября 1892 года при церкви открыто попечительство,
председателем попечительства с 31.10.1892г. состоял
священник Алексей Двинянинов до 31.10.1904г. Были избраны и
члены приходского попечительства.
В 1901г. члены
попечительства занимались сбором средств на приобретение:
большого колокола - 530 рублей, на ризу, на икону «Знамение
Божией Матери», на страховку домов. Староста Знаменской
церкви - Христолюбов Исаак Лазаревич из починка Пама,
исполнял эту должность с 1892 по 1898гг. После него старостой
был избран Шишкин Георгий Григорьевич (1899-1903гг.). В
приходе первым псаломщиком села и учителем церковно
приходской школы был Мышкин Авенир Михайлович, прослужил
всего 7 месяцев (22.09.1889 - 04.05.1890гг.) затем был
перемещен к Троицкому собору в г. Котельнич псаломщиком.
Первая просфорница Знаменской церкви была Городищенская
Елена Стефановна, родилась в с. Городище Яранского уезда
15.05.1830г., должность исполняла с основания села, получала
вознаграждение 15 рублей в год от церкви. Приходилась тетей
священнику Алексею Двинянинову.
В 1891 году при церкви с. Знаменское открыто земское
начальное училище, в этом году в нем обучалось 70 мальчиков
и 16 девочек. В 1900 году в селе построено здание земского
училища. С основания училища и до 11 апреля 1904 года
законоучителем в нем был священник А.Д. Двинянинов.
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С 17 апреля 1904 года законоучителем определен священник
Александр Николаевич Питиримов родился в селе Шаранга
Яранского уезда Вятской губернии (ныне Нижегородская область) в
семье священника. Окончил Вятскую Духовную семинарию в 1897
году. (Годы жизни 10.06.1874 - 20.11.1914гг., служил в Знаменском
(Цекеево) с 17.04.1904 - 20.11.1914гг., 10 лет и 7 месяцев,
20.11.1914 года отошел ко Господу, похоронен на сельском
кладбище с. Знаменское (Цекеево)). В 1900 году женской церковно
приходской школой, по благословению священника занялась
учительница Юлия Михайловна Ивановская, жена псаломщика с.
Знаменское Анатолия Ивановича Ивановского (1895 - 17.02.1901гг.)
(священномученик Анатолий Ивановский канонизирован 23.06.2008
года определением священного Синода Русской Православной
церкви и причислен к лику Новомучеников и исповедников
Российских. По благословению Митрополита Вятского и Слободского
Хрисанфа внесен в Собор Вятских святых. В 1900 году Ю.
Ивановская со своей помощницей Екатериной Сапожниковой
отправились собирать себе учениц, обойдя три деревни, набрали
только 15 учениц. На просьбу отдать девочек учиться, их родители
упорно противились, но учителя были настойчивы и концу сентября
набрали 35 черемисок из 6 черемисских деревень и 6 русских. В
конце ноября 1900 года было получено известие, что Миссионерский
комитет Знаменскую школу принял под свое покровительство, а в
декабре 1900 года Синод ассигновал 150 рублей и книг на 46 рублей.
В 1907 году эта школа по постановлению вятского Миссионерского
комитета по недостаточности средств, ассигнованных советом на
1907 и 1908 учебный год, была закрыта.
Из книги «Статистическое описание храмов Вятской епархии»
за 1910- 1915гг.
Знаменский приход состоит из 9 селений, всего в приходе в 1910
году - 396 дворов, населения мужского пола - 1208, женского пола
- 1237, священник - Александр Николаевич Питиримов.
В 1915 году - 309 дворов, мужского пола - 1239, женского пола 1289, священник - Алексей Всеволодович Ложкин (служил 6

01.12.1914 - 16.05.1916гг. - 1год 6 месяцев, из Знаменского
(Цекеево) переведен в с. Нему Нолинского уезда.).
В последующие годы служили священники - Григорий Капустин
(20.05.1916 - 1918гг.), Громов Сергей Гаврилович ( 18.05.1943гг. - умер, похоронен о. Сергий Громов на
Цекеевском кладбище, могилку его посещают, память о нем
жива).
В 1936 году председателям сельсоветов пришло
постановление районного исполнительного комитета о снятии
колоколов. И полетели колокола с многих
церквей на
переплавку.
1936год - Кикнурский районный архив (дословно).
Председателям сельсоветов: Улешского, Цекеевского,
Потняковского, Кожевниковского, Кокшагского,
Макарьевского, Круг-Мазарского, Кряжевского,
Тырышкинского, 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
Секретарь РИКа

В. Мансуров
А. Козьминых

По документам архива злоключения Знаменской церкви
начались в 1935 году, когда изъяли ее помещение под
временную ссыпку зерна. Священником в то время был Громов
Сергей Гаврилович. Прихожане этой церкви не ограничились
жалобами в райисполком, они дошли до Москвы, обращались во
ВЦИК в комиссию по вопросам культа неоднократно. С октября
1936 года шла переписка между этой комиссией и Кикнурским
райисполкомом. Запрос из комиссии: «Срочно сообщите, на
каком основании закрыта церковь в с. Цекеево», ответ:
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«Церковь в с. Цекеево не изымалась из общины верующих, а
временно используется под засыпку хлеба. После освобождения от
хлеба она будет возвращена верующим.» Прошел год. Из ВЦИК
снова запрос: «Срочно сообщите об исполнении наших
неоднократных предложений о возврате верующим церкви в с.
Цекеево». Пока шла переписка, верующие неоднократно
обращались с просьбой в райисполком о разрешении богослужения
в других помещениях. На что райисполком давал согласие. Так, в
1936 году богослужение проводилось в доме псаломщика Андреева,
а в 1937 году в церковной палатке.
Церковный совет пишет заявление в Кикнурский РИК о возврате
церкви общине. 17 августа 1938 года РИК принимает решение
обследовать техническое состояние церкви и дает заключение: «Из
акта обследования здания церкви усматривается, что в результате
осадки церкви, внутри церкви в большом молитвенном зале, две из
пяти скрепляющих наружные стены и своды церкви железные связи
порвало, в результате образовалась трещина во всю стену и даже во
сводах. Постановили: учитывая, что техническое состояние церкви
угрожает аварией - в ходатайстве церковному совету отказать.»
Разрушение Цекеевской церкви началось в 1939 году с церковной
ограды. Кирпич был передан Цекеевской школе для расширения
помещения. Осенью 1940 года повторилась история 1935 года.
Цекеевская церковь временно была отведена под засыпку ячменя,
сдаваемого колхозами на Санчурский пивзавод в порядке
госпоставок. Было предложено церковному совету в течение суток
освободить помещение. Как долго на этот раз церковь была
зерноскладом, сведений в архиве нет.
После закрытия Цекеевской (Знаменской) церкви, верующие
вначале молились в сторожке, потом на паперти, а когда и там
запретили, собираться стали на дому священника о. Сергия
Громова. Последнюю службу он провел в Пасху, уже в войну. Люди
молились под окнами, а алтарем стал его домик. В открытые окна
дул сквозняк, а здоровье батюшки было уже подорвано. Вскоре его
не стало. Но не умерла о нем память. Люди стали собираться на его
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могиле на Цекеевском кладбище. Потом построили там
маленькую часовенку. Но и она кому-то помешала, из нее
похитили иконы, тогда верующие стали собираться в частных
домах в д. Митрофаново, Оленево, Пама...
Из протокола заседания Кикнурского РИКа от 23.09.1955
года «О разборке церкви в с. Цекеево»: «Учитывая, что
Цекеевская церковь, закрытая еще в 1925-1930 годах, по
техническому состоянию для дальнейшей эксплуатации на
месте, как хозяйственное помещение непригодна, в силу его
ветхости грозит обвалом, во избежание несчастных случаев
от аварии церковного здания. Исполком райсовета решает:
Просить
исполком
областного
совета депутатов
трудящихся разрешить разобрать церковь в селе Цекеево как
аварийную».
...Перед закрытием церкви храмовая икона Божией Матери
«Знамение» плакала. Люди и сегодня вспоминают с ужасом, как
слышали ее плач и видели слезы, стекающие по лику
Богородицы на пол. Только позднее стало понятно, о чем
предупреждала всех Царица Небесная. Над образом
богохульники сильно поиздевались: Богородице и младенцу
вырубили глаза, а в её поднятые к небу руки вбили гвозди. Но
уничтожить икону не смогли. На обратной стороне написано:
«Сия икона Знамения Божией Матери древняя, происхождение
ея неизвестно, существует предание, что сия святая икона
явленная.»
Церкви в ту пору было всего 65 лет. В 50- 60-е годы в Кикнуре
начали возводить несколько зданий, для которых требовался
кирпич: мастерские МТС, коммунальная баня, магазин.
По словам старожилов: чтобы разрушить церковь, нужно было
признать ее здание аварийным. Для этого в стене небольшую
трещину закрасили краской, чтобы она выглядела больше и
сфотографировали. Райком партии признал здание аварийным,
и церковь разобрали на строительный материал.
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Печальная участь церкви «Знаменская» постигла и еще ряд
храмов района. Так закончила свое существование величественное
сооружение нашего района.
Вопрос о строительстве церкви давно волновал население
Цекеевского округа. Люди испытывали большие трудности, чтобы
добраться на богослужение в с. Улеш или районный центр. И вот 20
августа 2002 года по инициативе старосты Халтурина С.Л. в
Цекееве собрался сельский сход, куда пригласили настоятеля
Кикнурского Благовещенского храма благочинного иерея Дмитрия
(Левченко) (служил на то время в Благовещенском храме п. Кикнур).
Народу собралось много. На сходе состоялся конкретный разговор о
строительстве храма. Сразу же батюшка отслужил молебен и
панихиду на месте бывшего храма на могиле батюшки Александра.
Храм будет строиться в честь иконы Божией Матери именуемой
«Знамение», празднуемой 10 декабря. И работа закипела.
В 2002 году прихожане завезли кирпич для фундамента, зимой
выпилили делянку, выделенную на строительство. Заготовленный
лес решено было продать или обменять на стройматериалы. Где
находилась бывшая церковь, стояло пустующее здание, его
разобрали и площадку под строительство расчистили. Начался и
сбор средств на строительство храма. Многие жители района
сделали свой посильный вклад в это благое дело. Все работы
выполняли своими силами. Работы вели добровольцы из местных
мужчин, мастеров на все руки, а также двое приезжих пенсионеров,
решивших помочь цекеевцам в благом деле. Но совершенно особую
помощь оказал Е.А. Кузнецов из д. Оленево. Он сохранил колокол,
отлитый в 1850 году. Как удалось уберечь его, когда разрушали
церковь, и долгие годы скрывать от недобрых глаз, история
умалчивает.
И вот наступило 13 февраля 2010 года. По благословлению
митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа, игумен Панкратий,
настоятель Свято-Троицкого собора города Яранска возглавил
освящение престола и храма. Верующие совершили Крестный ход
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вокруг новой церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Знамение».
В настоящее время службу проводит настоятель храма
иерей Николай Бакшаев.

Знаменская церковь с. Цекеево
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Вновь на Руси возрождаются храмы,
Вновь на земле торжествует добро,
Зря силы темные бились упрямо,
Вновь сквозь асфальт прорастает зерно.
Чьей-то рукой до основы разрушены,
Были в забвении, все ж дождались,
Кем-то разбитые, где-то заброшены,
Снова из пепла и тьмы поднялись.
Храм - это слово надежное, вечное,
Храм, он не помнит обиды и зла,
Всех красотой поражая извечною,
Ввысь потянулись церквей купола.
Как в старину, снова тянутся люди
В место, где ждет их покой, благодать.
Храм их встречает достойно, с любовью,
Снова готов все, что может, отдать.
автор Тина Алиева
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