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Приветственные слова к участникам Киясовской  
районной конференции историков-архивистов  

«Бывших храмов звонов колокольный» 
  

___________________________________________________________ 
 
 

Уважаемая Надежда Кузьминична!  
Уважаемые гости района! Уважаемые Киясовцы! 

 
 

Очень рад, что данная конференция проходит в 
нашем районе. Непростая история Киясовского района 
неотделима от истории Удмуртской Республики и 
Российского государства. Летом текущего года мы 
отметим юбилейное 450-летие добровольного 
воссоединения Удмуртии с Россией. В течение этого 
периода жизнь православных церквей была наполнена 
событиями различного характера. 

 Люди всегда знали, что в основе мощи Родины 
лежит гражданское и духовное единение. И если вдруг 
становилось по-другому, то заканчивалось это 
катастрофой и большими потерями, утратой 

духовности, уничтожением культуры, гибелью исторических памятников. Одни и 
те же люди в зависимости от воспитания поступают по-разному. Об этом говорят 
исторические факты – годами, десятилетиями всем  миром строят церковь, люди 
приносят последнее яйцо, чтобы приготовить раствор, отдают последний хлеб 
строителям. Приходит другое время, другие люди, воспитанные по-другому, и все 
это разрушают, как будто таким образом можно решить проблемы. Поэтому 
миссией всех живущих, в особенности, руководителей, воспитателей, учителей, 
сегодня является воспитание граждан, которые остановят процессы разрушения, и  
дальше выберут созидательное направление жизнедеятельности, будут 
уважительно относиться к явлениям и памятникам прошлого. Я рад, что сегодня 
обсуждение вопроса духовного воспитания проходит свободно, а не в рамках 
какой-то идеологии – это залог эффективности.  

Позвольте поблагодарить всех собравшихся, кто смог приехать на 
конференцию, несмотря на занятость. Кто-то не смог приехать, но активно 
работает в нашем районе по воссозданию Свято-Никольского храма, истории 
церквей на местах, по созданию документов в музеях. Хочется публично 
поблагодарить Александра Александровича Волкова, Президента нашей 
республики, потому что без его финансовой поддержки и грамотной политики в 
деле восстановления храмов, у нас ничего бы не получилось. Особенную 
благодарность хочется выразить Анатолию Яковлевичу Липину. Долгие годы он 
является двигателем процесса восстановления храма в с.Данилово.  Думаю, что 
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многие люди, особенно Анатолий Яковлевич, заслуживают сегодня не только 
благодарности, но более весомых наград.  

Желаю всем успешной работы. Пусть конференция принесет всем духовное 
удовлетворение и даст толчок дальнейшей деятельности каждому на своем месте. 
Спасибо! 

 
А.В.Максимов, 

Глава муниципального образования 
«Киясовский район» 
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Уважаемый Александр Вячеславович!  
Уважаемые участники конференции! 

 
  «Место встречи изменить нельзя». Я очень 

рада, что мы вновь собрались в этом зале. Не 
случайно конференция проходит в с.Киясово – 
здесь много замечательных, инициативных людей, 
неравнодушных ко всему, что происходит и 
особенно к делам идеологии, патриотизму.  

 Александр Вячеславович Максимов, Глава 
МО «Киясовский район» всегда соглашается 
проводить конференции именно в с.Киясово. Хотя 
это в какой-то степени хлопотно, например, сейчас 
посевная началась, а он здесь, с нами. Молодец, 

Александр Вячеславович.  
Надежда Дмитриевна Шатрова является председателем правления 

Удмуртского республиканского отделения Российского общества историков-
архивистов. 

По инициативе Киясовской первичной организации историков-архивистов, 
которую возглавляет Елена Петровна Килина, в районе проводится много 
мероприятий, связанных с распространением историко-документального 
наследия - не случайно эта первичная организация в числе лучших в Российской 
Федерации  (заняла призовое место).  

Предмет сегодняшнего обсуждения актуален, особенно в преддверии пасхи.     
Замечательно, что Анатолий Яковлевич Липин призвал нас поговорить на эту 
тему. И я рада, что приглашен Евгений Федорович Шумилов, он является 
знатоком этой области и может много интересного рассказать нам.  

Президент Удмуртской Республики Александр Александрович Волков  
много внимания уделяет восстановлению и воссозданию храмов: посмотрите, 
какой прекрасный Свято-Михайловский храм воссоздан в Ижевске, у вас - Свято-
Никольский храм в с.Данилово. Усилиями Президента Удмуртской Республики, 
усилиями всех, кто вкладывает деньги, храм реставрируется. Мы только что 
побывали в этом храме, и думаю, что он будет иметь замечательный вид. Поэтому 
спасибо вам  за память, за инициативу, за уважительное отношение к людям, 
которым дорога эта святыня.  

В прошлый раз мы дарили книги «Православные храмы Удмуртии». В этом 
издании были помещены фотографии всех храмов, даже разрушенных. А сегодня 
мы привезли другие труды архивистов и сотрудников Института истории языка и 
литературы. Позвольте вручить книгу Александру Вячеславовичу. Это 
двухтомник - хрестоматия по истории Удмуртии, уникальное издание, которого в 
продаже не будет. Всем  участникам конференции успехов в работе.  

 
Н.К.Коробейникова, 

председатель Комитета по делам 
архивов при Правительстве УР 
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Уважаемые участники конференции! 

 
 
 

 Позвольте поприветствовать участников 
конференции от Правления Удмуртского 
республиканского отделения Всероссийского  общества 
охраны памятников истории и культуры. У нас с 
историками-архивистами много совместных планов. Вот 
и на прошедшем 18 апреля Пленуме мы обсуждали 
вопрос о состоянии и мерах сохранения памятников 
истории и культуры. Верю, что и в Киясовском районе 
будет создано первичное  отделение Всероссийского  
общества охраны памятников истории и культуры, и мы 
сможем еще более активно решать наши вопросы 

сохранения исторической памяти. 
  

З.Я.Боткина, 
Председатель правления Удмуртского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников 
 истории и культуры 
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Уважаемый президиум! Уважаемые участники конференции! 
Правление Удмуртского республиканского отделения Российского общества 

историков-архивистов приветствует участников и гостей конференции! 
 

 
Тема истории православных храмов обширная и 

многогранная. Возможно, конференция высветит лишь 
отдельные моменты роли православия, но нет сомнения 
в том, что обсуждение вопроса станет побуждающим 
мотивом дальнейшего изучения судеб наших земляков 
через призму духовности, воспитанной на традициях 
православной веры. 

В Киясовском районе сохранился всего один храм. 
Он возродился и живет благодаря помощи Президента 
Удмуртской Республики А.А.Волкова. Без финансовой 
поддержки Президента мы не смогли бы вести 

реставрационные работы. Об уникальности храма будет отмечено и в докладе, и в 
выступлениях. Мне же хочется высказать такую мысль – возможно, он и 
сохранился один для преемственности – чтобы лучшие традиции прошлого 
прорастали в будущее, чтобы колокольный звон был не только провозглашением 
веры, но и голосом истории, напоминающим всем живущим о вечных ценностях, 
о любви к Отечеству, о роли каждого человека как источника энергии добра на 
своей Родине. 

 
Н.Д.Шатрова 

Председатель Удмуртского республиканского 
 отделения Российского общества  

историков-архивистов 
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Участники конференции 
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Выступления участников конференции 
________________________________________________________________ 

 
 

Доклад «Бывших храмов звон колокольный» 
 

А.Я.Липин 
 

Православие, православная церковь неотделима от 
истории нашей Великой родины. Вековые традиции 
лежат в основе гражданского и духовного единения 
России. И годовщина 450-летия добровольного 
вхождения Удмуртии в состав России позволяет вновь 
мысленно осознать ту цементирующую основу, что во 
все времена способствовала укреплению 
государственных начал. 

Двери православного храма всегда были открыты 
для страждущих, поборников истины и спасения, в 
часы духовных исканий и в годины тяжких испытаний. 
От церковного порога люди отправлялись по дороге 

жизни с пламенем в сердце и покоем в душе. Православие более тысячи лет 
проливает свой благодатный свет и активно участвует в государственном 
строительстве и формировании высокой духовности граждан России. Церковное 
искусство: литература, архитектура, музыка, живопись – величайшее 
художественное наследие русского народа. В этих уникальных произведениях, 
истинных шедеврах, выражены глубокие мысли о человеческой жизни, 
страданиях и терпении, познания радости, о высокой истинной красоте мира и 
человека, мысли о жизни и смерти, о жизни земной и вечной. Христианские 
образы помогали более глубокому осмыслению жизни, к ним обращались А.П. 
Сумороков,  Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 
А.В.Кольцов, Ф.И. Тютчев, А.А.Блок. В изобразительном искусстве многие 
русские художники использовали сюжеты христианства: А.А.Иванов «Явление 
Христа народу!», И.Н.Крамской «Христос в пустыне», В.Д.Паленов «Христос и 
грешница» (И.В.Кошмина «Основы Русской православной культуры» М.: 2001 
год, стр.22). Заслуга православных подвижников не только в том, что ими в 
Россию была принесена новая письменность, в течение многовекового периода 
церковь наряду с государством, вела повсеместно обучение прихожан грамоте.  

 
Училища и школы 

 
В дореформенной России подавляющее большинство школ составляли 

церковно-приходские, которые находились в ведомстве Синода. Особенно 
интенсивно школы при церквях и монастырях стали развиваться с 1836 года 
после высочайшего повеления Николая 1, предоставившего православному 
духовенству право повсеместно заводить при храмах и обителях школы. В 
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обязательной  программе преобладали такие предметы как «Закон Божий», 
церковное пение, церковно-славянская грамота.  

Значительный толчок развитию начального образования дала реформа 1864 
года. Появляются школы Министерства народного просвещения, земские школы, 
в которых преподаются предметы общеобразовательных школ – письмо, чтение, 
арифметика. Нередко финансированием их занимались крестьянские общества. 
Однако до 1900 года в России церковно-приходские школы были 
преобладающими (М.М.Громыко, А.В.Буганов, «О воззрениях русского народа». 
Паломник: 2000 год, стр.407). и только к 1910 году земские школы занимают 
51,1%. Потребность в образовании все больше осознавалась в народе. Санкт-
Петербургский комитет грамотности зафиксировал широкое распространение в 
последней четверти девятнадцатого столетия вольных (домашних) школ, в ряде 
мест  они сохранились вплоть до советской эпохи (М.М.Громыко, А.В.Буганов, 
«О воззрениях русского народа». Паломник: 2000 год, стр.407).  

По данным Всероссийской переписи населения 1897 года доля грамотных 
крестьян составляла на севере – 18,1%, по европейской части – 22,9% (История 
северного крестьянства. Т.2., Архангельск:1985 год, стр.375). Все многообразие и 
принадлежность школ полностью отслеживается и в истории нашего района и это 
мы рассмотрим позднее. 

 
Храмы и священники 

 
В старых селах разбогатевшие жители могли себе 

позволить строительство каменных храмов. Более 
бедным жителям и населенным пунктам помогали 
благотворители, такие как Елабужский купец первой 
гильдии Ф.Г.Чернов, на средства которого только в 
Удмуртии было построено около 20 храмов. Создается 
система управления. Одним из первых на территории 
республики в 1868 году открыто Сарапульское 
викариатство. (Православные храмы Удмуртии: 
Справочник-указатель. – Ижевск. Удмуртия, 2000). 

Первые храмы на территории современной 
Удмуртии появились в 16 веке. Это были храмы, 
построенные русскими поселенцами, осваивающими 
районы Прикамья. Один  из первых христианских 
храмов на территории Удмуртии – это деревянная 

церковь в честь Михаила Архангела, построенная около 1550 года в с.Крымская 
Слудка. При церквях были открыты попечительства (так и при Даниловском 
приходе оно было открыто), православные братства, церковно-приходские, 
миссионерские, воскресные школы, школы грамоты, общества трезвости, 
библиотеки, богадельни. 

Церковь Удмуртии обеспечивалась своими кадрами священнослужителей, их 
готовили 2 училища (в Сарапуле с 1819 года и Глазове  с 1843 года). Таким 
образом, к началу 20 века в Удмуртии сложилась стройная церковная структура, и 
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она располагала как материальными, так и духовными возможностями – 484 
богослужебных здания и 1097 священнослужителей. Так отмечается и в 
справочнике «Православные храмы Удмуртии». 

При большом многообразии архивного материала по истории православия и 
храмостроительства Удмуртии, еще много белых пятен и необъяснимых фактов 
об образовании некоторых сел. События прошлого терпеливо ждут своих 
исследователей. 

- Когда появились села Березовское, Никольское, Данилово? 
- Когда возвели первый храм в с.Березовское? 
- Если в начале 18 века в селе уже была деревянная церковь, то нетрудно 

предположить, что в 17 веке она была построена, а само село не без основания 
может претендовать на 16 век, как время появления населенного пункта. 

И совершенно не случайно жители многих крупных населенных пунктов 
стремились иметь у себя храм как символ самостоятельности. Это была не погоня 
за престижем, а необходимость, показатель культуры села, показатель его 
духовного и материального благополучия. Единственная возможность в те 
времена обучить детей грамоте.  

Удмурты в первой половине 18 века крестились единицами, новокрещеных 
приписывали к старо-русским приходам, в том числе к Даниловскому, (отмечено 
около 10 приходов). В соответствии с указом Анны Иоанновны от 11 сентября 
1740 года новокрещенные награждались крестами, одеждой, обувью и деньгами. 
Если крестилась вся семья, то выдавалась икона Спасителя и Богородицы. 
(Православные храмы Удмуртии: Справочник-указатель. – Ижевск. Удмуртия, 
2000.). 

Еще раз о белых пятнах: 
1. Если авторы справочника «Православные храмы Удмуртии» относят 

Даниловский приход к группе старорусских приходов (Гольянскому, 
Нечкинскому, Сушанскому, Крым-Слудскому, Козловскому), почему на  начало 
18 века нет данных о времени строительства первого храма в  Даниловском 
приходе. Есть данные только о храмах Каракулинского и Крым-Слудского 
приходов. Ответ, на мой взгляд, следует искать в архиве Казанской епархии. 

2.  Если, по тому же источнику,  в 1830 году в Даниловский приход входили 
29 населенных пунктов – с.Данилово, д.Агаревка, д.Кесово, д.Атабаево, 
поч.Санниково, поч.Коробейниково, д.Верхнее Кечево, д.Сарсак-Омга, д.Валион, 
д.Аксарино, д.Яжбахтино, д.Петрица, поч.Малиново, поч.Косолапово, 
поч.Заполье, д.Юрино, д.Верхняя Иж-Бобья, д.Нижняя Иж-Бобья, сельцо 
Тимеевка, д.Игрово, поч.Ярумцево, поч.Красноперово, д.Нижнее Кечево, 
д.Среднее Кечево, д.Турово, д.Карамас-Пельга, поч.Ушкур, д.Шадрино, 
д.Каменный Ключ, поч.Варали, то почему нигде не отмечены: д.ИжБайки, 
д.Аксакшур – крупный населенный пункт и два его починка Сысыпу и Кутер-
Куттон. Нет починка Пушин Мыс, который сегодня возрожден вновь, 
д.Новотроицкое, которое находилось в трех километрах от д.Атабаево, имело 
более 50 дворов, в прошлом самостоятельный колхоз, в последствии 
объединенный с колхозом им.Димитрова, д.Атабаево. Не учтено шесть 
близлежащих населенных пунктов.  
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Храм в с.Данилово еще хранит в себе много тайн и терпеливо ждет новых 
исследователей. Ждет, когда уточнят время появления на этом месте поселения. 

Когда был построен первый храм? Чьи судьбы хранят в земле два красивых 
каменных надгробия в церковной ограде? Судя по храмозданным грамотам, 
возраст Никольского прихода мы можем смело назвать – 350-400 лет. 

Легенды  и рассказы старожилов и очевидцев продолжают волновать 
воображение.  

- Какие события видел этот молчаливый свидетель? 
- Почему был зверски замучен и повешен на сосне восставшими пугачевцами 

священник храма? 
- Как заканчивали строительство храма пленные французы? 
- Как уходили рекруты в 1828 году? 
- Как провожали от стен этого храма? 
- Какой священник вручал им образа Николая Чудотворца и Казанской 

Божьей Матери? 
Фотографии и архивы периода освобождения братской Болгарии от 

Турецкого Ига – убедительное доказательство того, что Киясовская земля и 
биография наших предков – это частица славной истории Великой России. 

В их судьбах, как в капле воды, отражаются события, которыми жило 
Отечество наше. Они всегда преданно и осознанно реагировали на зов своей 
Отчизны. 

Давайте рассмотрим поподробнее, что лежало в основе их воспитания. Какая 
духовная среда формировала их, какими заповедями они руководствовались? 
Сейчас многих интересует вопрос, почему существовало понятие Святая Русь, 
что давало основания для такого названия, и сохранились ли основания вплоть до 
революции? Отвечать  на эту тему даже с относительной полнотой, означало бы 
рассказать обо всей русской жизни, пронизанной православной верой, и 
рассмотреть, что и когда менялось на Руси в делах веры, что происходит с нашим 
обществом в настоящее время? Наша задача неизмеримо скромнее и она 
ограничена временем и поставленной целью. В то же время, отвечая на вопрос 
какие (параметры) в прошлом определяли нормы поведения человека. Вывод 
один – десять заповедей господних. Они сопровождали любую личность всех 
уровней и сословий от рождения до тризны. Мать, качая малютку в колыбели с 
любовью и надеждой думала, будет ли он почитать отца своего и матерь свою. 
Ребенок подрастал и с молоком матери впитывал от родителей это. От родных он 
всегда слышал: «Сынок, возлюби ближнего своего как самого себя». Ведь для 
всей родни это было очень важно! Юноша становился взрослым, и священник на 
проповеди в храме вновь напоминал отроче: «Не убий, не прелюбодействуй, не 
лжесвидетельствуй». Жизнь настоятельно требовала: «О, женщина, не судите, да 
не судимы будете». С годами приходила мудрость и появлялось озарение. Да! Не 
следует поминать имя Создателя всуе, и не следует придумывать себе кумиров. 

Шла постоянная работа с детьми в школах, училищах, гимназиях всех 
уровней, т.к. Закон Божий был обязательным предметом для всех учебных 
заведений. 
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В субботу, воскресенье и по всем христианским праздникам в храме со всем 
населением проводились проповеди и исповеди. Постоянная работа с приходом 
по населенным пунктам, в семьях, где обсуждались все вопросы от поведения 
человека до чистоты в доме и ведения хозяйства. 

До 1825 года Николаевский приход был настолько велик, территория его 
была больше площади сегодняшнего Киясовского района. Он обслуживал 
пограничные населенные пункты сегодняшних Сарапульского, Малопургинского 
и Агрызского районов. 

Церковно-приходских школ было четыре: в д.Аксарино, д.Атабаево, 
с.Данилово, с.Яжбахтино. Остатки здания сохранились до сих пор в д.Атабаево. 
Остатки земской народной школы –  в д.Аксакшур. На территории прихода 
имелось две земских учебных мастерских: в д.Атабаево – швейное и сапожное 
ремесло, в с.Данилово – ткацкое ремесло, которое  подтверждают записи Липина 
Якова Ивановича и подлинные документы (свидетельство об окончании 
Даниловской учебной мастерской, принадлежащей Кунгуровой Е.Я.). 

Безусловно, все это для того времени создавало хорошую базу для 
повышения грамотности. По данным переписи, проводимой в 1879г., 
статистические данные по трем приходам говорят о более высоком уровне 
грамотности, чем в среднем по России. 

На территории Даниловского прихода было несколько часовен: в 
д.Сабанчино, с.Данилово, с.Ильдибаево, с.Киясово и Святой Ключ. 

Приход был малоуправляемым из-за больших размеров. Жители других 
населенных пунктов не имели возможности постоянного контакта со своим 
духовным наставником. От населения постоянно шли просьбы об образовании 
новых приходов, расположенных ближе к их деревням.  

Поэтому с сентября 1825 года  указом Синода открыт Ильдибаевский приход. 
В его состав вошли 11 селений, ранее входивших в Даниловский приход. Однако 
в составе прихода, почему-то, не отмечена д.Михайловское. В 1930 году 
Богородицкая церковь закрыта, в 1941 году здание снесено. Срок жизни храма – 
105 лет. 

На территории прихода было земское училище в д.Сабанчино. 
(свидетельство об окончании которого Шикаловой А.В. прилагается). Население 
заботилось о повышении грамотности своих детей. Так, земская школа в 
д.Сабанчино построена  при участии средств Шикалова Василия Никифоровича. 
В с.Ильдибаево имелась церковно-приходская школа. 

Киясовский приход открыт в 1861 году. Вначале была построена часовня, 
семь поселений из бывшего Даниловского прихода вошло в его состав, однако 
недалеко расположенная д.Красноярское (родина героя Советского Союза – 
Коробейникова Афанасия Гурьяновича) отметки  в составе прихода не нашла, не 
удалось обнаружить и д.Старе Зайчиково. Оба населенных пункта от с.Киясово в 
трех-четырех километрах. 

Приход имел церковно-приходскую школу, храм закрыт в 1930 году и 
разрушен. На его месте сегодня находится здание администрации района. 
Местные острословы заявляют, что именно с этим связано не простое 
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экономическое состояние района. Тяжелый рок преследует район, спасет только 
усердная народная молитва. 

В 1863 года из Ильдибаевского прихода выделяется  десять населенных 
пунктов и создается Ермолаевский приход и здесь почему-то не указана 
д.Кумырса. Приход просуществовал 78 лет и был закрыт в 1941 году. Со слов 
старожилов, имелась церковно-приходская школа. 

В 1864 году образован Мушаковский приход  из состава Ильдибаевского и 
Варзиятчинского приходов. И здесь не обнаружена д.Байсары. Данные о школе 
отыскать не удалось.  

В 1888 году на средства Елабужского купца Новокшенова В.В. и купчихи 
Бородавкиной А.П. в д.Тимеевка (в народе деревню называли Аннушкин хутор) 
заложена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Храм был подчинен 
Николаевской церкви с.Данилово. 

И самым последним в районе, из шести населенных пунктов, входящих в 
приходы сел Ильдибаево и Данилово, был выделен Яжбахтинский приход Космо-
Дамианской церкви, образованный 1896году. Закрыт храм в 1929 году, 
просуществовав всего 33 года (возраст Христа) и пережил не простую судьбу. 
Здание было передано под дом культуры, мучение на этом его не закончились, 
здание разломали  и перевезли в с.Киясово. Из материала построили районный 
Дом культуры. Но и здесь покоя не было, здание вновь разломали и только в 1991 
году доски пола нашли первоначальное применение. По инициативе отца Виктора 
(Костенкова) материал привезли в Николаевский храм с.Данилово, через много 
лет вернувшись на круги своя, он прослужил на пользу дела еще семь лет.  

Исследование истории храмов, некогда находившихся на территории 
сегодняшнего Киясовского района, убедительно показывает нам, что 
большинство, если не все приходы, формировались на основании первого (как 
называют авторы справочника старо-русского) прихода Николая Чудотворца 
с.Данилово.  

К сожалению, нет шести приходов, шести храмов, шести источников древней 
культуры, они не сохранились для наших современников и даже приход 
Даниловского храма не возродился бы без всесторонней помощи Президента 
нашей республики А.А.Волкова, который к истории православия всегда 
относился с особым вниманием. Хочется высказать ему самые теплые слова 
благодарности за внимание, мудрость, уважение к славной истории нашего края.  

Было бы большой ошибкой не сохранить память о разрушенных храмах, 
хочется внести предложение: перед иконостасом Свято-Никольской церкви 
с.Данилово разместить следующие иконы: 

1. Михаила Архангела (Киясовский приход) 
2. Святой Троицы (Мушаковский) 
3. Покрова Пресвятой Богородицы (Тимеево) 
4. Великомучеников Космо-Дамиана (Яжбахтинский) 
5. Апостолов Петра и Павла (Ильдибаевский) 
6. Святого Василия Великого (Ермолаевский) 

В храме с.Данилово подготовка к этому уже ведется. 
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Не была церковь в стороне и при защите Отечества. Имена Пересвета и 
Осляби всегда будут гореть факелом, освещая многовековую историю 
российского патриотизма. Нельзя забывать, что боевые дружины Псковских и 
других монастырей сдерживали натиск нарушителей северо-западных границ. 
Примеров этому бесчисленное множество. Чувство гордости за свое Отечество во 
многом основывалось у русских на воспоминаниях о прежних войнах.  

Так, в д.Атабаево, с.Данилово бытует легенда о том, как в 1827 году от стен 
Даниловского храма на турецкую войну ушла ротушка рекрутов. В напутствие им 
состоялось богослужение и священник каждому вручил образок Николая 
Чудотворца и Казанской Божьей Матери. Рассказы старожилов об этом имеют 
документальное доказательство.  В 1828 году в адрес Даниловского храма 
главным командованием царской армии  направлено 15 писем, 12 мы получили. В 
них подробно описывается героизм простых русских солдат при освобождении 
г.Анапы, в прошлом турецкой крепости г. Ахалцыхе и о взятии других крепостей. 
Подобных примеров не имеет ни один храм Удмуртии и Кировской области. В 
2006 году мне пришлось побывать в Анапе и я с большим интересом  обошел 
несколько музеев этого города в поисках и надежде отыскать следы наших 
предков-земляков. Какова же была моя радость, когда директор музея Гаргипия 
Харалдина Зинаида Евгеньевна, кандидат исторических наук, урожденная 
г.Воткинска, с особым теплом встретила меня и поделилась своим соображением, 
что солдаты освободители Анапы с фамилиями Шадрины, Костенковы, 
Дулесовы, Красноперовы, Сутягины могут родиться только в Удмуртии, а я в 
шутку уточнил, что только в Киясовском районе. Она передала, в память о нашей 
встрече, информацию о шести походах против Турецкой армии. Мы 
договорились продолжить поиск теперь совместно, обменяться информацией 
осенью 2008 года. 

В 1877-1878гг. прихожане вышеперечисленных храмов, в том числе и 
Даниловского, отправились не только по приказу начальства, но и по зову сердца 
для освобождения братского Болгарского народа от Турецкого Ига. Это уже не 
легенда. Российский Государственный военно-исторический архив по 
представленной нами, чудом сохранившейся фотографии участников этих 
событий, выслал нам подробную информацию. Имеется подтверждающее письмо, 
как воевал наш земляк офицер Бронников Александр Фадеевич, он учавствовал в 
9 крупных сражениях на территории и благополучно вернулся домой. 
Священники в этот поход российских солдат Даниловского прихода вновь 
благословили образком Николая Чудотворца, и я с удовольствием представляю 
эту редкую реликвию вашему вниманию. В течение 130 лет она переходила из 
рук в руки и оберегала воинов, обладающих им. Все они вернулись живыми. 
Чудодейственный образок был свидетелем воин 1877, 1914, 1939, 1941 годов. 
Последний владелец, урожденный в 1909 году в д.Сабанчино Шикалов А.В. 
прожил жизнь полную опасности: раскулачивание, репрессии, ссылка в Сибирь, 
штрафной батальон, работа связиста на передовой линии фронта, а он живет и 
здравствует по сей день. Сейчас ему более 98-ми лет. Имеются фотографии, 
статьи газет «Долг», «АИФ». 
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В Посланиях Апостольских сказано, что Господь в нерукотворных храмах 
живет. А именно такими храмами Божьими во все времена были души тех 
русских солдат, которые добровольно и самоотверженно шли на великий подвиг. 
Простые, скромные, с глубокой верой, уже не свойственной нам, их сегодняшним 
потомкам. Трудно поверить и больно осознавать, но не помнить нельзя, что мы 
тот же народ, что когда-то был способен на великие подвиги. Какая пропасть 
между теми русскими людьми и их современными потомками. Очень хотелось, 
чтобы такие герои, как генералы Гурко, Скобелев и Драгомиров, простые русские 
солдаты тех лет наши земляки и герои Великой Отечественной войны, в том 
числе сержант Павлов, защитник Сталинграда (он и сегодня ведет бой за чистоту 
морали, за спасение души. И несет обет в администрации Патриарха Всея Руси 
Алексея второго), наши герои-земляки Кривоногов, Коробейников, Шамшурин и 
многие, многие другие украшающие алтарь героики и патриотизма нашей 
Родины, чтобы они всегда были незабываемым примером для нашего 
подрастающего поколения.  

Русский солдат всегда защищал веру, царя и отечество, а награда эта за 
героизм и преданность едва ли не была самой распространенной, и многие наши 
прадеды ее имели. Если в прошлом заповеди Господни были возведены в ранг 
государственной идеологии, то в советский период также при всем размахе 
атеизма ими пользовались как нормами жизни,  они были интерпретированы в 
моральном кодексе. Вокруг того или иного человека, его поведения также 
создавалось общественное мнение и его или одобряли или порицали. Фильмы, 
советская литература, изобразительное искусство создавало песнь  труду и 
созиданию, гуманизму и положительным образам. Защита отечества, 
общенародной собственности всегда была святым долгом, за Мать-Родину не 
жалели жизни. Подростки и молодежь еще в недалеком прошлом гордилась 
своими старшими братьями,  ушедшими выполнять священный долг. 

В тоже время очень прискорбно, что на сегодня для нас подменены духовные 
ценности. Видимо кому-то нужно, кто-то заботится, финансирует и добивается, 
чтобы в средствах массовой информации нескончаемым потоком круглые сутки 
лилась пропаганда лжи, насилия, зла, глумления над беззащитными и детьми, их 
продажа оптом и самое страшное на запасные части. Пропаганда обманов, 
грабежей, авантюризма в малом и большом, подкупа и коррупции на всех 
уровнях, наживы любой ценой. Сегодня газеты в первую очередь освещают на 
перегонки не мастерство и талант, мудрость и гуманизм, а пороки театральных 
артистов и государственных чиновников. Создается впечатление, что у нас уже не 
осталось рабочих профессий, а труд созидания во благо человека уже не 
престижен. Подростки боятся армии, не хотят служить и защищать родину, уже 
не хотят защищать они сегодня национальные богатства, не народную, а чужую 
собственность. В тоже время сами владельцы собственности и их дети в армии не 
служат. Состояние морали в сегодняшнем нашем обществе, по оценке многих, 
критическое и причина тому постоянная пропаганда негативных примеров и 
образов. Поэтому отношение к службе в армии неодобрительное и зачастую не 
вызывает интереса. Продолжает расти смертность, на территории Киясовского 
района отрицательный демографический показатель. Сельские подростки не 
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имеют равных условий при поступлении в ВУЗ по причине материальных 
различий, по сравнению с городским населением. Выводы можно было бы 
продолжать, но хочется внести предложение от имени нашего высокого собрания: 

1. Остановить поток пропаганды, создающей негативную мотивацию 
поведения и поступков, для чего направить письма и обращения Главному 
Федеральному инспектору по УР А.Н.Кобзеву, Администрации Президента 
Удмуртии, Председателю Российского Общества историков-архивистов, 
Администрации избранного Президента России. 

2. Ввести в школах уроки воспитания и использовать для этого различные 
формы и методы. 

3. Иметь вторую единицу в храме для постоянной работы по воскресным 
школам и населенным пунктам района. 

4. Совместно с главами местных администраций  вести работу с населением. 
Разработать методику поощрения населения по вопросам культуры поведения и 
сокращения правонарушений. 

5. Возобновить практику отчетов медицинских работников по детской 
смертности и заболеваниям. 

6. Выяснять природу и причины каждого случая суицида. 
7. Продумать комплекс мер, позволяющих создать при Свято-Никольском 

храме военно-спортивный лагерь по подготовке призывников для службы в 
армии. Имеется возможность получить по этому вопросу консультацию и 
помощь. 

 
 

Приобщение учащихся к многовековому культурному  
и духовному наследию русского народа 

 
А.И.Коробейникова 

 
Главная святыня на русской земле – это храм и все, 

что с ним связано, даже нательный крестик, который 
носишь. Церковь в России всегда была центром духовной, 
культурной жизни. На нормах религиозной морали 
держались нравственные устои общества. Человек не 
рождается богатым духовно. В дореволюционной России 
дети умно и целенаправленно вписывались в духовную и 
практическую жизнь семьи, проходили традиционные 
«университеты» у дедов и бабушек. 

Десятилетия отлучения от церкви не пропали даром. 
Бездуховность – отличительная черта трех поколений 
(бабушки, дедушки, дети, внуки). Особенно наши внуки 
оказались обделенными нравственными ценностями. 

Духовная культура – часть общечеловеческой культуры. Начинать возрождение 
духовных ценностей нужно с детей, подростков. Это будущее России. Сегодня 
мы думаем, как вернуть в школу извечные этические ценности, взращенные 
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Русской землей и проверенные нашим народом в течение столетий. Русский 
философии священник Павел Флоренский писал: «Идеал России – преображение 
души». 

Педагогический коллектив Первомайской СОШ поставил  перед собой 
задачу приобщить учащихся к многовековому культурному и духовному 
наследию русского народа. Более 10 лет в школе ведутся уроки истории культуры 
народов по авторской программе. Цель: воспитание гражданина, патриота России, 
способного сохранить лучшие традиции российского народа, знающего историю, 
традиционную русскую культуру, а также народов, населяющих Волго-
Уральский регион. 

В обществе идет переоценка того, что когда-то считалось незыблемым и 
правильным. Чтоб понять себя, свое прошлое, понять, что мы потеряли, 
необходимо оглянуться назад.  

С учетом возрастных особенностей программа истории культуры народов 
построена так, что дети знакомятся с духовной жизнью русского человека, с 
традициями и обычаями: 5 класс – детский фольклор, 6 класс – мир русского 
дома, 7 класс – круг земного бытия, 8 класс – православный и народный 
календарь. 

Пять лет в нашей школе работает музей «Русская изба» - гордость ребят, их 
детище. Духовным центром русской семьи в доме был Красный, Божий угол. На 
божнице в нашем музее собраны иконы из окрестных деревень: Косолапово, 
Яжбахтино, Аксарино. Мы гордимся, что среди икон – икона Николая 
Чудотворца из бывшей Яжбахтинской церкви. Спасенная жителями села, она 
передана в дар школьному музею. Есть у нас очень уникальный экспонат, 
фрагмент библии на православном языке, найденный на свалке жительницей 
с.Первомайский. ежегодно в музее организуются выставки: «Дорого яичко к 
Христову дню», «Пасхальная открытка». Музей – центр образовательной и 
воспитательной работы по русской культуре в школе, районе. Жаль, что до сих 
пор не освящен. 

Большую исследовательскую работу проводят наши учащиеся под 
руководством учителей. Только в этом учебном году на районную конференцию 
«Моя малая Родина» были представлены работы: «Яжбахтинская церковь», 
«Старообрядцы на территории Удмуртии и Киясовского района». На 
республиканские конкурсы исследовательских работ – «Духовно-нравственные 
основы русской семьи», «История церквей Киясовского района». Наши дети 
учатся работать с архивом, с историческими материалами. Это уроки 
гражданственности, патриотизма. 

Нынешнее возрождение русского православия отмечается возвращением к 
традициям православных праздников. В деревнях Киясовского района 
традиционно встречают Рождество, празднуют Святки, Троицу, Покров, День 
Святых Флора и Лавра.  

10 лет детский фольклорный коллектив «Ручеек» - дипломант районных, 
зональных, республиканских праздников, фестивалей, возрождает и 
пропагандирует православие и народные праздники среди сверстников. 



 18 

Очень знаменательно, что разговор о духовном возрождении состоялся 
накануне светлого праздника – Пасха, символизирующего возрождение от смерти 
к жизни. 

Большое спасибо, организаторам конференции за важность, за актуальность 
проблемы, лично Анатолию Яковлевичу Липину, за подвижнический труд по 
духовному возрождению жизни в Киясовском районе. 

От общества русской культуры Киясовского района поздравляю всех 
участников конференции с наступающим светлым Христовым Воскресеньем. 

 
 

Несколько слов о храмах Святой Руси 
 

В.В.Каргапольцев 
 

Церковь – православный храм, здание, специально предназначенное для 
отправления религиозных треб. Возведение церквей начиналось сразу же по мере 
освоения новых земель, параллельно со строительством поселений, крепостей. 

Название поселений по имени храма являлось обычной российской 
практикой. Вознесенский собор дал первоначальное название г.Сарапулу – 
с.Вознесенское, Троицкая церковь – с.Троицкое (Ермолаево) и др. 

О храмах заботились, их постоянно благоустраивали, чтобы все  
соответствовало их благолепию и поклонению. 

С глубокой древности наши великие предки возводили великолепные храмы, 
чтобы возвысить себя, свое национальное достоинство: Троице-Сергиевская 
лавра, Исаакиевский собор, Казанский собор, Храм Христа Спасителя, Собор 
Петра и Павла и многие другие. 

С давних пор Москва, другие города и села России, в том числе и нашего 
района, славились малиновым звоном колоколов своих храмов, радующих глаз 
архитектурой, красотой отделанных позолотой куполов, вызывающих 
восхищение людей. Чистота души русской с чистотой души нравственной дало 
название от веку – Руси Святой. 

Вся наша история – это история защиты Отечества, история обороны. Храмы, 
в основном, строились в честь великих побед по изгнанию завоевателей, памяти 
жертв тех событий. Никто не может умалить величие победы на Куликовом поле 
и символично, что первым бой принял монах Пересвет, и первым же погиб в этой 
битве. Победу над объединенными силами татаро-монгол и их европейских 
наёмников первым предсказал Сергий Радонежский. После битвы им было 
сказано: «Поминать убиенных в Куликовской битве, доколе стоит Русская земля» 
(в Дмитровскую субботу). 

Икона преподобного Сергия (из Лавры) отдавалась на хранение в армию и 
была на полях сражений Полтавы, Бородино, Балканах, во время Русско-
Турецкой войны. При освобождении поляков икона Казанской Божьей матери 
вдохновляла ополчение Минина и Пожарского. 

Отправляясь в районы боевых действий, солдаты русской армии посещали 
храмы и просили помощи и защиты у Святой Богородицы, Сына Божия и всех 
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Святых Угодников в борьбе с врагом и дарования победы над ним. Перед битвой 
ратники армии и ополчения обменивались нательными крестиками и становились 
крестовыми братьями.  

 С давних времен защита Отечества была и сейчас является святым и 
богоугодным делом. Еще Александр Невский говорил: «Не в силе Бог, а в 
правде», а на памятнике Дмитрию Донскому высечены слова: «Бог нам 
прибежище и сила». В историческом развитии страны были расхождения между 
властями светской и духовной. В трудные минуты опасности для страны, после 
Наварского поражения, Петр I снял колокола и перелил их на пушки. После 
гражданской войны советской властью были конфискованы церковные ценности 
для закупки за границей продовольствия для голодающего населения. 

Храмы предназначены для служения Богу по исполнению. Были храмы – 
обыденки, скиты, молельные дома, осторожные, кладбищенские, походные, 
храмы-цитадели, крепости при защите от врагов (это в свое время Соловецкий 
монастырь, Троице-Сергиевская Лавра). 

Православные храмы имеются во многих странах мира. Мне пришлось лично 
побывать в небольшом храме г.Веймара, построенного в 1/25 величины храма 
Святой Софии, что в Киеве. Храм построен в честь дочери Павла I,  Марии – 
жены правителя Тюрингии. 

Последнее время в России, в связи с изменением общественно-политического 
строя, стали обращать много внимания на строительство храмов, реставрацию и 
восстановление разрушенных. Построен Михайловский Собор в г.Ижевске, 
восстанавливается Свято-Никольский храм в с.Данилово, выделяются средства на 
восстановление храмов в Яромасске, Мазунино, Мостовом, но много прекрасных 
храмов Среднего Прикамья  все еще остается в плачевном состоянии. Пока 
строительство и реконструкция идет медленно. У нынешних благодетелей 
благотворительность не в почете. 

В с.Ермолаево под патронажем заместителя Прокурора УР Владимира 
Анатольевича Никешкина вместо разрушенного Свято-Троицкого храма было 
начато строительство деревянной часовни. Из-за отсутствия денежных средств 
строительство то останавливается, то вновь возобновляется. 

В  феврале 1838 года обитатели Ильдибаевского, Кулюшевского, Пьяно-
Борского приходов составили приговор, коим обязывалось: 

1. Устроить в д.Ермичаевской (Ермолаево) церковь во имя Василия 
Великого. 

2. До постройки часовню, построенную в 1826 году, превратить в церковь, 
«ибо она прочна, довольно обширна и иконами благолепно украшена». 

3. Местом для церкви иметь кладбище. Поэтому церковь может остаться 
кладбищенской. 

4. Настоящую церковь построить в 100 саженях от часовни, здесь же 
построить дома. 

10 июля 1839 года в рапорте Вятского епископа сказано, что препятствий для 
строительства нет. 10 июня 1841 года Святейший Синод указал епископу 
отчитаться, что сделано по постройке церкви. Епископ доносил, что 
Ермолаевская церковь 23 января 1841 года освящена. 
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Строительство церкви в с.Ермолаево связано еще и с тем, что во время 
бездорожья и распутицы трудно добираться до храмов в Ильдибаево и Кулюшево 
(Каракулинский район). Сообщению препятствуют реки Крыкмась, Быма, 
Кумырча и др.  

В храме Василия Великого богослужение происходило до 1863 года. В 1849 
году заложена каменная церковь. Свято-Троицкий храм строился с перерывами 
до 1871 года.  

Церковь была закрыта на основании Указа Президента Верховного Совета 
УАССР от 14 августа 1941 года. 

 
 

Воспоминания жителей о церкви с.Киясово 
 

Т.В.Савина 
 

 О Киясовской церкви могу сказать только то, что 
это были развалины, среди которых высился 
кирпичный остов высотой около 4-5 метров. Много о 
ней рассказали старожилы нашего села. В беседе с 
Юлией Григорьевной Глуховой узнала, что церковь 
была красивой и высокой, а ее купола было видно в 
деревнях Санниково и Малиново. Звон колоколов был 
слышен за 15 км от Киясово. Была красивая ограда и 
много цветущей сирени. 

Воспоминания Ивана Шамшурина о церкви я 
взяла из статьи районной газеты «Знамя труда»: 

«Киясовская церковь была самой высокой в округе. Ее купол было видно даже в 
д.Выезд Сарапульского района, а это 35 км от с.Киясово.  

У церкви было два купола, зеленого цвета, один из которых был ниже 
другого. Стояла церковь на месте, где сейчас находится здание Администрации 
района. Вход в церковь был со стороны нынешней столовой. Внутри церкви было 
просторно, вмещалось около 100 человек. Стоял богатый иконостас. В церковь 
приходили люди из окрестных деревень: Коробейники, Запольск, Малиново, 
Санниково, Игрово, Загуляево. 

Ограда церкви была с рост человека и стояла на кирпичном фундаменте. 
Сделана она была из железа киясовскими мужиками. Ограда придавала церкви 
необычайную привлекательность, богатство и красоту. 

Все строение утопало в зарослях сирени. Поповский дом (обыкновенный 
деревенский) стоял напротив церкви. Мои родители были очень дружны с семьей 
священника.». 

Геннадий Петрович Красноперов сообщил (из рассказов матери), что когда 
навешивали колокола на нашу церковь, их поднимали четырьмя толстыми 
веревками. Эти веревки были украшены, почти сплошь полотенцами. 

Больше из его рассказа узнала о том, каковы были последствия материала, 
который остался от церкви. 
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Разбирали кладку осторожно, кирпич спускали с высоты по лоткам. Из этого 
кирпича, в основном, построена МТМ (здание ближе к улице). Красивая ограда 
(железная) сохранилась кусками. Долгое время она была установлена около 
двухэтажного (сгоревшего) здания редакции. И сейчас ее можно увидеть по 
Киясову фрагментами. 

В школе, которая когда-то была на месте нынешнего продовольственного 
магазина, парты в классах были сделаны из икон. 

И, насколько это достоверно, что здание, в котором мы с вами сейчас 
находимся, стоит на фундаменте этой церкви. 

 
 

«Белые арапы» 
 

М.Н.Санников 
 

Я член нашего общества историков-архивистов. В 
декабре 2007 года мне на глаза случайно попалась 
книжка. А может и не случайно, я ее и раньше видел, 
даже листал, но главное не готов был увидеть. Книга 
эта В.Батурина «Под звездой Заратустры», из серии 
библиотека краеведа. Рассказывалось в ней про 
Каракулинский район. Очень интересные факты, 
события из истории и кое-что про Сарапульский уезд,  
куда и входила в те далекие времена деревня Атабаево. 

В книге я открыл для себя интересные факты из 
истории нашего края. Кое-что для наглядности 

процитирую: пленники, захваченные в Персии и Афганистане сбегали на 
сибирские линии и при первой возможности сдавались во власть русским. Их 
обращали в христианство и крестили. Повелением сената в царствование 
Екатерины II было предписано канцелярии отправлять на поселение. Отправляли 
в те волости, где крестьяне могли знать их язык и земли было довольно, а 
особенно в Казанскую  и Оренбургскую губернии. В двух названных губерниях 
имелись дворцовые волости Сарапульская и Каракулинская, «в которых 
уповательно, что тамошние крестьяне, по смежности с ними Башкирцев и татар, 
язык их знать могут». 

В конце 19 века современники отмечали, что в Сарапульском уезде «среди 
местного населения, с преобладающим более русым цветом волос, встречаются 
мещане и крестьяне с черными, как смоль, волосами и бородой, с особенным 
складом смуглого лица». 

Управители обязаны были раздать «белых арапов» на год для обучения 
русскому языку и местному укладу жизни старостам и надежным крестьянам по 
два-четыре человека с последующим «подтверждением» результатов обучения. В 
течение всего этого года пленные должны были получать от казны по 5 копеек в 
день на человека. «По прошествию года, способных к ведению хозяйства, 
поселить между крестьянами, к крестьянским обрядам которых они наиболее 
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могли навыкнуть, и построить им из казенного кошта по крестьянскому 
обыкновению дворы и купить им каждому по две лошади, по одной корове, по 
две овцы, да одежды, по три рубах с порты, по шубе каждому, шапке и по 
рукавицам, и раздать каждому на лицо с расписками и выделить им из 
крестьянских угодий, против прочих крестьян надлежащее число земли и прочих 
угодий или сколько по рассмотрению семейства надлежит, и первый год ту 
пашню обсеменить казёнными семенами, а на пропитание давать хлеба, пока у 
них свой хлеб поспеет, и на покупку полевых и других инструментов дать из 
казны денег по три рубля каждому, и во всем удовольствовать их против 
живущих в тех волостях крестьян». 

Запрещалось чинить препятствия бракам с местными жителями, в то же 
время не неволить новокрещенных к ним,  так сказать, под личную 
ответственность «управителей». 

 
                 В Свято-Никольской церкви, Данилова села. 

 
Березки, как хрустальные, в инее горят, 
В морозный день на солнышке сверкает их наряд. 
Скромные невестушки глядят из-под фаты, 
Как девицы на выданье, застывшие мечты. 
 
Я ехал и дивился: Божья благодать! 
Как в сказке очутился иль в детстве, как сказать. 
Из глаз катились слезы, улыбка с уст не шла, 
В слезах душа светилась, и пела, и цвела. 
 
Престольный светлый праздник – Вхождение во храм, 
Мария Дева, девочкой – надеждой стала нам. 
Матерью спасителя, Заступницей людской. 
Преображались мысли от радости такой. 
 
В Свято-Никольской церкви, Данилова села, 
Куда меня, березоньки, судьба ли завела. 
Куполами новыми сверкает старый храм,  
Жизнь, значит, продолжается, в назиданье нам. 
 
Зажгу свечу Владычице, душою обновлюсь, 
Перекрещусь, Спасителю в пояс поклонюсь. 
Попрошу прощения, покаюся в грехах, 
За скверны помышления, лукавство, гнев в сердцах. 
 
Священник дымом ладана окурит прихожан, 
Молитвопенье матушки – талант от Бога дан. 
Свеча воскова тает, сгорает суета, 
Обряды православия – любовь и красота! 
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Храм «Веры, Надежды, Любви и матери их Софии» 
 

В.А.Шишлин 
 

Уважаемый президиум, уважаемые участники 
конференции я ненадолго займу ваше внимание. Из 
докладов выступающих сегодня понятно, что надо 
возрождать патриотизм. И я бы хотел остановиться на 
том, что мы в настоящее время занимаемся 
строительством храма. Идея о том, чтобы в 
с.Первомайский появился настоящий храм, пришла не 
случайно. В истории с.Яжбахтино была Космо-
Дамианская церковь, которая просуществовала ровно 
33 года. Естественно, сохранился какой-то устой, 
память, и на встречах с жителями с.Яжбахтино часто 
слышны вопросы о возврате церкви, о ее 

восстановлении, организации службы, которая там была до 30-го года.  
Учитывая, что сегодня есть такая необходимость, а также с целью 

возрождения высоких духовных ценностей, нравственности, патриотизма, 
духовной культуры, 13 ноября 2006 года за № 565 по просьбе генерального 
директора ООО «Глория» Глухова Андрея Владимировича было получено 
удостоверение о строительстве храма «Веры, Надежды, Любви и матери их 
Софии» с.Первомайский Киясовского района Удмуртской Республики.  

Без благословения места, мы не имели право начинать работы по 
строительству. Соответственно, мы учли каноны по строительству храмов, 
церквей. В 2007 году был заложен фундамент. При закладке фундамента мы так 
же провели службу с закладкой камня, где было выгравировано «мы это сделали». 
Фундамент готов, выведен ноль. И уже в этом году мы завозим калиброванный 
лес с двойной пропиткой, чтобы предостеречь будущее здание от насекомых и от 
пожаров. Думаю, что в 2008 году подведем под купол, в 2009 году - закончим 
внутреннее убранство и благоустройство территории. По этой программе мы уже 
работаем. Строительство будет продолжаться как бы ни было трудно, но хотелось 
бы заручиться поддержкой руководства района, поддержкой населения района, 
будущих прихожан, чтобы те, кто может, оказали нам помощь в строительстве 
храма, ведь не даром говорится «храмы будем строить всем миром». И мы 
надеемся, что если у нас появится такой храм,  там будет семизвонная звонница с 
настоящими колоколами - переговоры идут. Звон колоколов будет слышен в 
с.Первомайский!  
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Воспоминания о церкви с.Ермолаево 
 

М.В.Вшивцева 
 

Я очень хорошо запомнила случай, который 
произошел когда ломали церковь, примерно в 1946-
1947 г.г. Ломали два брата, не наши односельчане. 
Стояли дети и взрослые. Пожилые бабушки говорили, 
чтобы дети не лазили на верх, но мальчишкам было 
любопытно. Один сверху все-таки упал. С такой 
высоты он мог убиться насмерть, но сломал только 
ногу. И бабушки сказали, что его пожалел Бог. 

В это время в с.Ермолаево жила монашка. Своего 
жилья она не имела, ходила из дома в дом, вселяя в 
каждом доме веру в Бога. Нужно отметить, что в то 

время церковные люди крадучись приходили детей крестить. Одна многодетная 
семья предоставляла свой дом для крещения. Я часто вспоминаю эту монашку, 
она нам все время говорила, что скоро все небо будет запутано проволокой, по 
полям пойдут железные кони, а в небе будут железные птицы. Откуда у нее такие 
знания? В то время не было ни электричества, ни телефонов. Это уже потом 
появились трактора, и в церкви сделали  мастерскую по ремонту тракторов. 
Очень часто вспоминается, как мы бегали в церковь, чтобы полюбоваться 
красотой: все стены и верх внутри были расписные. 

В настоящее время нашлись люди, которые решили восстановить часовню. 
Мне хотелось бы предложить поставить небольшой мемориал в память о святом 
месте на территории, где была расположена церковь. Все ермолаевцы при 
похоронах односельчан, останавливаются здесь на несколько минут. Тут даже 
колодезь сохранился, которым пользовались церковнослужители. 

Хорошо помню, как нас окрестили. У нас жила эвакуированная девушка. Она 
называла нас безбожниками. А потом втайне от мамы она нас окрестила. Было 
очень строго на счет крещения, маму могли даже с работы снять, так как она была 
учителем. Мы пришли домой намочили волосы водой, причесались, так как из 
челки по церковному обряду на голове был выстрижен клок волос. 

У меня Бог остался в душе. Хочется рассказать такой случай. Ездила в 
Ижевск к дочери, и она на остановке потеряла сережку из уха, только через 40 
минут хватилась, что ее нет. Я решила пойти и обратилась к Богу, что если он 
существует в самом деле, пусть поможет найти серьгу. Нашла. И с тех пор все 
больше и больше задумываюсь о Всевышнем, и придерживаюсь традиций 
православия.  

Сейчас очень много религиозных течений, но хотелось бы, чтобы мы 
сохранили свои православные корни. 
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История церкви с.Яжбахтино 
 

М.Зорина 
 

Учащиеся и учителя Первомайской школы 
занимаются изучением истории нашего края. У нас 
имеется школьный музей «Русская изба». Под 
руководством Коробейниковой А.И. проходят 
интересные мероприятия, которые расширяют наши 
знания о традициях населения МО «Первомайское». 

Ребята исследуют исторические места нашего 
муниципального образования – это Святой ключ, 
Сибирский тракт и другие места. Меня заинтересовало 
село Яжбахтино. Ведь раньше селами называли 
сельские поселения, где имелась церковь. В этой 

маленькой деревне я не увидела церкви и решила узнать, почему  Яжбахтино 
называют селом. От жителей Яжбахтино и Первомайского я узнала, что раньше 
здесь действительно была церковь. 

Приход с.Яжбахтино открыли по заказу Святого Синода от 26 марта 1886 
года № 1132. в состав его вошли селения, ранее входившие в приходы сел 
Ильдибаево и Данилово: с.Яжбахтино, д.Петрицы, поч.Косолапово, д.Кутер-
Куттон, поч.Аксарино. Строительство деревянной церкви начато в 1887 году. В 
1890 году построенная церковь разделена на теплую и холодную. Теплая церковь 
освящена 28 января 1893 года в честь Святого Иоанна Предтечи. Холодная 
церковь освящена 8 октября 1896 года во имя Святого Бессеребренникова. В 
октябре 1890 года открыта церковно-приходская школа. Космо-Дамианская 
церковь закрыта в 1932 году. Здание передано под дом соцкультуры. 

По сведениям Государственного архива Кировской области в д.Яжбахтино в 
1869 году проживало 270 душ мужского пола и 305 душ женского пола в 103 
дворах. А сведения об этой деревне в переписях начинаются с 1802 года. 

По сведениям Центрального Государственного архива в 1830 году в деревнях 
Яжбахтино – 42 двора, Аксарино – 18 дворов, Петрица – 8 дворов, починок 
Косолапово – 13 дворов. 

В починке Косолапово в 1869 году находилось 28 дворов: 113 душ мужского 
пола, 90 душ женского. 

По словам жительницы с.Яжбахтино Дериглазовой Антонины Ильиничны, 
здание церкви было разобрано и отправлено в с.Киясово под строительство Дома 
Культуры. Также она указала нам точное месторасположение церкви. Церковь 
была деревянной на высоком фундаменте. Вокруг находились аллеи тополей, 
через дорогу располагался сад священника, потом он получил название 
«поповский сад». На данный момент этот сад сохранился. Кроме этого Антонина 
Ильинична указала могилу священника.  

Жительница села Вотякова Раиса Николаевна, бывшие жители села с теплом 
вспоминают о цветущем весеннем саде своего детства. Но они помнят только 
развалившийся фундамент церкви. 
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На данный момент в с.Яжбахтино проживают около 100 человек. Если 
сравнивать с архивными данными за 1869 год, когда в селе проживало 575 
человек, то количество жителей уменьшилось и уменьшается с каждым годом. 
Большую часть населения составляют пенсионеры, или люди пожилого возраста. 
Дома кажутся очень старыми. Дороги размыты, асфальта нет. 

На месте, где стояла церковь, сейчас растут тополя, которым уже очень 
много лет. 

 
 
 

Из истории даниловской святыни 
 

Е.Ф.Шумилов 
 

Добрый день всем участникам конференции! Я как 
ученый и историк должен уточнить  уважаемого 
Анатолия Яковлевича Липина. 

 Во-первых, по поводу основания села Данилово. 
Это действительно одно из давних сел. Но все-таки про 
16 век говорить никоим образом не возможно. В 1552 
году после освобождения от Казани еще 30-40 лет шли 
восстания удмуртов. Русских здесь просто не было. 
Русские села появлялись, но непосредственно на берегах 
Камы и Вятки. То есть реально образование села 
Данилово могло быть в 17 веке, если каким-то образом 
это доказать.  

 Во-вторых, на счет могилы, точнее надгробия у храма. У меня появилось 
предположение. Возобновив в памяти свои прежние 
записи, я предполагаю, что это вполне может быть не 
вертикальное, а горизонтальное надгробие – оно более 
древнее по типу. Вертикальные надгробия появились в 
середине 19 века. Горизонтальные могут быть и с 18 
века. Так вот, если это горизонтальное надгробие, то это 
вполне может быть захоронением Ивана Яковлевича 
Красноперова, 1780 года рождения. Умер он где-то  в 
20-е годы 19 века. То есть Иван Яковлевич первый 
священник большой каменной церкви. При нем 
происходило строительство и освящение. Так 
получается по логике, а если мы еще и что-то по 
фотографии прочесть сможем, то это будет маленькая 
сенсация для Киясовского района. Но, конечно, все 
нужно уточнять. 

Следующая дискуссионная тема – французы. Бедные французы 
действительно жили в Сарапуле, примерно 400 человек с 1813 по 1817 год. Они 
жили очень свободно и им выплачивали из казны пособие, офицерам по 10 
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рублей в месяц,  рядовым меньше. Но этого было мало и они подрабатывали. 
Известно по документам, что они строили торговые ряды под Сарапульским 
Вознесенским собором. Известно так же, что они строили нижний ярус 
Дудинской колокольни рядом с Покровской церковью. Возможно они 
участвовали (есть некоторые намеки) в строительстве Преображенской церкви в 
с.Мазунино, самой колоссальной по размерам на территории Удмуртии. То есть, в 
этом районе по берегам реки Камы они работали.  И Даниловская церковь 
строилась, когда французы были на Каме. Но большой вопрос: как завезли 
французов сюда, за 40 верст? В Мазунино их завести могли (посадили на лодки и 
сплавили вниз по Каме). Но вот как французов  в такую глушь затащить? Ведь 
они просто подрабатывали. Это не рабский труд. Это не военнопленные у 
фашистов. Не укладывается в голове, что свободолюбивых, гордых европейцев 
могли затащить сюда, чтобы они строили. Я бы рад и французов сюда приобщить, 
но не получается. 

Еще одна тема, по которой до сих пор 
есть доля сомнений - авторство Даниловской 
церкви, которая безусловно является 
своеобразным духовным центром 
Киясовского района. Я о Даниловской церкви 
еще в студенческие годы слышал от своих 
коллег, от искусствоведов, от архитекторов, 
что она какая-то особенная. И когда первый  
раз появился  здесь тоже, то поразился ее 

облику. Какие же могут быть доказательства, что автор - наш первый зодчий 
Удмуртии – один из основоположников русского классицизма на Урале, по сути 
дела первый профессиональный зодчий в Вятской губернии? И до Дудина здесь 
были архитекторы, но самоучки, а это первый архитектор, который закончил 
Академию художеств, причем с золотой медалью, и был направлен в Италию, где 
и изучал все новации. Он закладывал Ижевский оружейный завод, и был не 
просто заводским архитектором, это только полдела, он был церковным 
старостой древнейшей Ижевской церкви Ильи Пророка и пользовался огромным 
авторитетом у Вятского епархиального начальства. Его просто засыпали 
заказами. Все лучшие храмы на территории бывшей Вятской губернии - это 
Дудинские храмы. Такого уровня  образования, такого уровня культуры, такой 
чистой веры ни у кого больше не было. Это косвенные данные, но есть и прямые, 
не документальные к сожалению, а стилистические.  Я  искусствовед по 
образованию и привык анализировать художественные формы. И в Данилово  
есть именно те стилевые признаки и почерк. Какие аналоги возникают? Самое 
главное, что мотивы, которые впервые появились в Даниловской церкви,  а они 
впервые появились именно здесь, потом повторяются в других храмах. Здесь 
Дудин отрабатывал свой почерк.  

Первый по времени, наиболее близкий к Даниловской  церкви аналог - это 
Мазунинская церковь (у нее долгая история, это 1816 г.), затем Елабужская 
церковь (1819 г.) – безусловно тоже Дудинский проект. И две церкви 1821 года – 
Вавожская церковь, от которой сейчас осталась только половина, но даже  эта 
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половина впечатляет. Затем замечательный храм на территории нынешней 
Кировской области, одна из святынь Вятского православия - церковь Николы 
Великорецкого, где происходит крестный ход. Эти четыре церкви имеют 
Дудинские мотивы (огромное арочное окно в холодном храме, орнамент). 
Очевидно, они восприняты Дудиным в Италии, и потом в других постройках его 
проявлялись. Таким образом, стилистический анализ убеждает, что Даниловская 
церковь – это Дудинский храм. Мне кажется, что на ней через Общество охраны 
памятников или другие структуры разместить мемориальную доску с 
информацией о том, что Дудин – основоположник русского классицизма на Урале 
строил этот шедевр.  

Это по поводу его авторства и исполнения, а конкретную историю 
с.Данилово попробую обрисовать в хронологическом порядке. Не могу сказать, 
когда было первое упоминание о деревне Данилово, но первое церковное 
упоминание прозвучало в 1722 году. В принципе этот год можно считать датой 
основания села. Не поселения, не деревни, а села. 1722 год - это реальная дата 
основания Никольской церкви. В 1722 году, еще при Петре, существует 
упоминание о строительстве деревянной церкви. Но, очевидно, она была 
построена как-то «тяп-ляп», поэтому в 1767 году в сентябре была построена новая 
Никольская церковь с приделом Великомученицы Параскевы Пятницкой. В 1772 
году ее уже освятили. Что такое освящение? Построить церковь могли за одно 
лето. Некоторые церкви строились даже  за один день. Но построить мало, надо 
ее украсить - лепка, роспись, иконостас. Устройство иконостаса обходилось в 
несколько раз дороже, чем строительство церкви, такая была закономерность. 
Итак, только в 1772 году церковь была освящена. В 1774 году, летом пугачевские 
бандиты повесили священника Покрышкина между трех сосен. Кстати, 
возможный правнук этого Покрышкина Иоанн Покрышкин в середине 19-го века 
был протоиереем в Ижевском  Александро-Невском соборе. Это ещё надо 
доказать, что он именно правнук, но по времени и фамилии совпадает. Затем в 
1797 году была разрешена постройка новой деревянной церкви, которая 1807 году  
сгорела. И в 1809 году, судя по всему, та старая церковь, которая была чем-то не 
годна, была освящена заново, и ею вынуждены были пользоваться.  

Наконец наступил исторический день, когда даниловцы стали процветать 
(хорошо работают, хорошо торгуют и т.д., есть деньги), т.е. стали  достаточно 
экономически самостоятельными.  30 октября 1809 года состоялся приговор 
сельского схода о строительстве каменной Никольской церкви с приделом 
Параскевы Пятницкой. В январе 1810 года священника Ивана Яковлевича 
Красноперова обязали предоставить план и полным ходом заготавливать кирпич. 
Кирпич заготавливали три года. Заготовили с переизбытком, из которого даже 
ограду сделали, которой, к сожалению, сейчас нет. В сохранившихся документах 
Дудин, как автор Даниловской церкви, не упоминается, но это никоим образом не 
может опровергать его авторство. В качестве автора плана упоминается Петр 
Анкидинович Анисимов, протопоп Вознесенского Сарапульского собора. Родной 
брат Михаила Анкидиновича  Анисимова был губернским архитектором. Михаил 
Анисимов - рядовой архитектор, Дудину и в подметки не годился. 
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 В 1812 году кирпич уже был заготовлен, и в 1813-1814 годах шло 
строительство. В 1815 году 6 мая была освящена теплая Никольская церковь. В 
1819 году было разрешено перенести иконостас из деревянной церкви. 11 июля 
1820 года была освящена холодная церковь, которая просто очаровывает. В 1822 
году была сделана из оставшихся кирпичей ограда. Благодаря церкви в 1840 году 
была открыта школа, а церковь - это главный мотор, главный толчок к открытию 
школы. В 1847 году 13 июня было разрешено расписать живописью храм внутри. 
В 1868 году 12 декабря было основано церковно-приходское попечительство - 
объединение прихожан, которое решало общие задачи, не только украшения, а 
открытие новых приходов и так далее. Интересный человек из д.Яжбахтино 
крестьянин Василий Кунгуров - председатель церковно-приходского 
попечительства. В пример приведу одно из таких замечательных деяний 
Даниловского попечительства: в 1872 году крестьянин И.Г.Бочкарев купил пчел и 
устроил стекляный улей по руководству и методическим пособиям Александра 
Михайловича Бутлерова.  

Ну и, наконец, колокола. В 1895 году вместо трех разбившихся колоколов 
были заказаны два колокола весом 30 пудов и 15 пудов мелких. В г.Сарапуле был 
временный колокольный завод Михаила Ивановича Рябинина.  Заводик этот был 
открыт 1900 году, и где-то в течении 2-3 лет был отлит колокол для Данилова 
весом 150 пудов. Это абсолютно точно, это цифра, которую сам Рябинин 
приводит. 

 В 1904 году начал работать Григорий Алексеевич Васнецов 1856 г.р. Он 
окончил Пермскую семинарию, умер ориентировочно в 1922 году. Его сын, 
Алексей 1886 г.р. работал кассиром в Сарапульском банке (не пошел по линии 
батюшки), умер  в 1932 году. 

 19 июля 1945 года даниловские прихожане сделали попытку регистрации 
общины, но попытка эта не удалась. В 1962-м году было второе закрытие, это 
закрытие связано с деятельностью Хрущева. Была вообще ликвидирована 
Ижевская и Удмуртская епархия. Под  эту кампанию попала и Даниловская 
церковь.  

Утверждаю, что Даниловская церковь –  духовный центр не только вашего 
района, но и, можно сказать, всей Удмуртии. Это первое звено в цепи 
памятников, которое является нашим культурным достоянием, и его надо 
бережно хранить.  
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Тема православия на страницах районной газеты «Знамя труда» 
 

Н.Г.Красноперова 
 

Добрый день, уважаемые присутствующие. Сегодня 
на этой конференции я хочу назвать имена двух человек 
оказавшие влияние так или иначе на мою жизнь. Это 
Александр Александрович Кривоногов, его уже к 
сожалению нет в живых, и Анатолий Яковлевич Липин. 
Александр Александрович, человек энциклопедического 
ума, он приоткрыл для меня дверь в прошлое родного 
Киясовского района, в творчество художника, нашего 
земляка, Петра Кривоногова. Анатолий Яковлевич открыл 
для меня православие. Православие, прежде всего не как 
религию, а как величайшую духовную культуру. Знаете 
или нет, уважаемый Анатолий Яковлевич, но как-то еще в 

конце 70-х годов Александр Александрович предложил побывать у вашего отца 
Липина Якова Ивановича и побеседовать с ним на православные темы. А именно 
обсудить идею восстановления Свято-Никольского храма. Как сейчас помню, мы 
приехали  с Александром Александровичем в д.Аксарино к Липину Якову 
Ивановичу, он был тогда уже болен, прикован к постели, но принял живое 
участие в обсуждении этой темы. Александр Александрович был тогда очень 
воодушевлен той беседой и может быть ту встречу нужно считать знаковой в деле 
восстановления Свято-Никольского храма, самого главного храма Киясовского 
района. Со светом ностальгии я вспоминаю д.Коробейники, там жила моя 
бабушка по отцовской линии Коробейникова Екатерина Прокофьевна. Из 
с.Киясово до этой деревни пешком 15-20 минут. И мы маленькие дети бегали 
туда постоянно. Помню, как там отмечали православный праздник троицу. 
Девушки, женщины наряжали березки лентами, цветами, водили хороводы. 
Помню бревенчатую бабушкину избу в переднем углу старинные иконы с 
бумажными цветами, высохшие веточки вербы. И я уверена, что для жителей 
д.Коробейники тех лет святым местом был Свято-Никольский храм в соседнем 
с.Данилове. А хоронить себя жители этой деревни завещали только на 
Даниловском кладбище. Поэтому,  когда Анатолий Яковлевич предложил 
издавать в нашей районной газете приложение «Благовест» я с большим 
воодушевлением согласилась. Мы получили благословение на издание 
«Благовеста» от архиепископа Ижевского и Удмуртского Николая. Первый 
выпуск вышел 28 августа 2001 года. Читатели районной газеты положительно 
воспринимают «Благовест», за все время мы не услышали ни одного 
отрицательного отзыва, ни от молодых, ни от пожилых, ни от людей среднего 
возраста, и это закономерно. Ведь цель нашего «Благовеста» пропагандировать не 
религию, как таковую, а общечеловеческие темы – духовность, нравственность, 
историю отечества. Наш «Благовест» близок жителям района еще и тем, что мы 
пишем о земляках, живо откликаемся на значимые события. Посетил Президент 
Удмуртии Даниловский храм, мы дали об этом фоторепортаж, исполнилось 190 
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лет Бородинскому сражению, «Благовест» посвятил этой дате целую страницу. 
Постоянны репортажи о проведении чтимого православного праздника святых 
Флора и Лара на Святом ключе. Несколько выпусков «Благовест» было 
посвящено во славу воинства Российского. Специальный этот выпуск вышел в 
честь 60-тилетия Победы в Великой Отечественной войне. К 85-тилетию 
государственности Удмуртской Республики, к 70-80-тилетию  Киясовского 
района. И просто уникальные исторические очерки Ивана Слесоренко, 
заведующего музеем истории Ижевской сельскохозяйственной академии, записки 
истории, опубликованные на страницах нашего «Благовеста». Символично, что 
первый выпуск «Благовеста» рассказал о церквях действующих ранее на 
территории Киясовского района. И поэтому как не вспомнить пророческие слова 
из библии «возвращается ветер на круги своя». 

Что может объединить людей? Конечно не деньги, не богатство, не личное 
благополучие, это не соединяет, а наоборот рождает зависть отчуждения. Нас 
могут объединить только нравственные ценности, в том числе и то, что идет через 
века от Евангелия, от библии.  

 
     Мир спасет не красота, а душевность, доброта, 
     Мудрость, искренность, сердечность обретут его на вечность.  
     Нужно людям объяснить, мир тогда не победить! 
     Если это все поймут, превосходно заживут. 
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Заключение 
 

Е.П.Килина 
 

Уважаемый президиум!  
Уважаемые участники конференции! 

 
Мы прослушали интересный по содержанию 

доклад нашего уважаемого земляка, члена РОИА, 
Анатолия Яковлевича Липина, неравнодушного к 
истории Отечества и родного края, своей 
родословной. Анатолий Яковлевич делает немало для 
возрождения духовности, традиций православия и 
патриотического воспитания молодежи. Именно он 
вышел с предложением о проведении районной 
конференции по теме истории православия. 

Не менее интересные по содержанию и 
выступления наших дорогих гостей и участников 
конференции. Приятно было видеть в зале 
заинтересованные лица слушателей и неравнодушие 

к поднятой теме молодых людей. Выступающими проделана немалая работа по 
систематизации документальных источников, отражающих историю православия 
удмуртского края и Киясовского района в призме российского государства. 

Считаю, что материалы конференции достойны обобщения и дальнейшего 
использования в работе. В подготовке материалов к конференции мы 
использовали справочное издание «Православные храмы Удмуртии», изданное 
Комитетом по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, 
Председатель Комитета – Н.К.Коробейникова, истинный ценитель истории. 
Надежда Кузьминична делает все возможное для развития архивного дела в 
Удмуртской Республике и для сохранения исторического наследия. Также в 
работе нам помогла книга «Православная Удмуртия», автор Евгений Федорович 
Шумилов, который рассказал нам о трагической и прекрасной судьбе Церкви в 20 
веке, о выдающемся значении культурного наследия христианства Удмуртии. 

Наше уважение Вам и низкий поклон. Мы говорим спасибо Зинаиде 
Яковлевне Боткиной, председателю правления Удмуртского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, за 
отзывчивость в участии в работе конференции и готовность оказать помощь в 
создании районного отделения общества охраны памятников истории и культуры. 

Всегда с нами Надежда Дмитриевна Шатрова, председатель Удмуртского 
республиканского отделения Российского общества историков-архивистов, 
которая вдохновляет нас на добрые дела и лично участвует в подготовке 
мероприятий.  

Особую благодарность мы приносим Президенту УР Александру 
Александровичу Волкову и Александру Вячеславовичу.Максимову, Главе района, 
за взаимопонимание и поддержку общественных организаций, за неравнодушие к 
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истории Киясовского района. Несмотря на свою занятость, Александр 
Вячеславович нашел время для участия в работе конференции. Спасибо 
Администрации района за оказанную помощь в организации и проведении 
конференции. 

Правление районного отделения общества историков-архивистов гордится 
тем, что в наших рядах целеустремленные, неординарные люди, которые по зову 
души и сердца сохраняют память об истории Киясовского района для нынешних 
поколений и поколений будущих. И большинство из них присутствуют в нашем 
зале. 

В заключение хочется сказать теплые слова благодарности депутату 
Государственного Совета Удмуртской Республики Р.М.Каримову за финансовую 
поддержку в проведении наших мероприятий. 

Разрешите всех поздравить с наступающим самым торжественным и 
радостным христианским праздником – Светлым Христовым Воскресеньем, 
символизирующим торжество жизни, добра и света. Пожелать всем мира и 
благополучия. 
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 РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

Киясовской районной конференции  
«Бывших храмов звон колокольный» 

 
Конференция отмечает, что история православных храмов Киясовского 

района свидетельствует о благотворной роли православия в народном 
просвещении, воспитании патриотизма и формировании духовности. 
Единственный сохранившийся Свято-Никольский храм в с.Данилово уникален 
тем, что его строили в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 
года, а последующая деятельность служителей храма была связана с защитой 
Отечества. Храм включен в реестр памятников архитектуры Удмуртии. 
Продолжение реставрационных работ Свято-Никольского храма ведется при 
помощи и финансовой поддержке Президента Удмуртской Республики А.А. 
Волкова. 

Храмы в селах Киясово, Ермолаево, Ильдибаево, Мушак создавали 
атмосферу православного обустройства и уклада сельской жизни, возвещая о себе 
как о центрах духовности и нравственности через колокольный звон. Церковно-
приходские школы в деревне Аксарино, в деревне Атабаево, в селах Киясово, 
Яжбахтино, Мушак имели большое значение в повышении грамотности 
населения. 

Принимая во внимание необходимость сохранения историко-культурного 
наследия в целях воспитания патриотизма и гражданской активности жителей 
района, конференция предлагает более целенаправленно использовать 
имеющиеся исторические материалы для проведения семинаров, экскурсий и 
других мероприятий для учащихся и посетителей памятных мест.  

В этих целях мы просим руководителей органов местного самоуправления, 
предприятий и учреждений, общественных организаций: 

- в своей деятельности постоянно уделять внимание вопросам формирования 
духовной среды в традициях православия, на примерах трудовой и воинской 
славы жителей Киясовского района; 

- в отделе культуры иметь специалиста, отвечающего за вопросы 
сохранности памятников культуры и архитектуры, способного использовать 
имеющиеся материалы для проведения экскурсий для учащихся и других 
посетителей памятных мест; 

- изучить вопрос о возможности открытия на летний период при Свято-
Никольском храме военно-спортивного лагеря по подготовке призывной 
молодежи для службы в Армии; 

- по возможности практиковать в общеобразовательных школах 
факультативные занятия (кружки по интересам) по истории православия; 

- рассмотреть возможность установления памятных досок в местах 
расположения бывших храмов. 

Конференция считает необходимым обратиться к Администрации района с 
просьбами: 
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- направить ходатайство в Управление Ижевской и Удмуртской Епархии о 
передаче храма в с.Данилово на баланс вышеуказанного Управления и решении 
вопроса о направлении двух священнослужителей для постоянного проживания в 
с.Данилово; 

- установить мемориальную доску на Свято-Никольском храме в с.Данилово 
об авторах проекта храма архитекторе Семене Емельяновиче Дудине (1779-
1825г.г.) и протоиерее Петре Анкидиновиче Анисимове. 
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