
Село Сетяково 
 
История деревни Сетяково 
     Деревня в Менделеевском районе, в 1,5 км от Нижнекамского 
водохранилища, 8 км к северо-востоку от г. Менделеевск.  
     На 2008 г. - 196 жителей (татары).  
     Полеводство, скотоводство.  
     Начальная школа, клуб, библиотека.  
     Известна с 1680 г. как Пустошь Сейтяк.  
 В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории 
государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением 
скота, плетением рыболовных сетей. 
 В начале 20 в. здесь функционировали земская школа (была открыта 
в 1913 г. на базе миссионерской, существовавшей с 1879 г.), 
хлебозапасный магазин. В этот период земельный надел сельской 
общины составлял 1343,7 десятин.  
 

 
  
     До 1920 г. деревня входила в Кураковскую волость Елабужского 
уезда Вятской губернии. С 1920 г. в Вотской автономной области.  
С 1921 г. в составе Елабужского, с 1928 г. - Челнинского кантонов 
Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Бондюжском, с 20.01.1931 г. в 
Елабужском, с 10.02.1935 г. в Бондюжском, с 01.02.1963 г. в 
Елабужском, с 15.08.1985 г. в Менделеевском районах.  

http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D1%82
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD-%D1%80%D1%82


  
     Число жителей:  
в 1838 г. - 317, в 1859 г. - 399, в 1870 г. - 470, в 1887 г. - 731, в 1905 г. 
- 908, в 1920 г. - 839, в 1926 г. - 802, в 1938 г. - 682, в 1949 г. - 451, в 
1958 г. - 512, в 1970 г. - 585, в 1979 г. - 401, в 1989 г. - 230, в 2002 г. - 
204 чел. 
      

 

 

Сетяково — старинная кряшенская деревня Бизякинского сельского 
поселения Менделеевского района. В июле здесь состоялось 
знаменательное событие. По благословению правящего архиерея 
начато строительство храма-часовни в честь Смоленской иконы 
Божией Матери, сообщает сайт Богоявленского храма.  
Идея постройки храма возникла в прошлом году во время 
Тихогорского крестного хода, который делает остановку у родника 
деревни Сетяково. И хотя в ней никогда не было храма, жители всегда 
отличались своей набожностью, составляя значительную часть 
прихода Богоявленского храма города Менделеевска. Сетяковцы с 
радостью поддержали эту идею, был заложен фундамент, отслужен 
молебен на начало благого дела. 
     



 

 

В последний день августа Православная Церковь отмечает память 
святых мучеников Флора и Лавра, которые издавна почитались на 
Руси как покровители домашних животных, особенно лошадей. В этот 
день отмечали конский праздник, лошадей для работы не 
использовали, купали и кормили их «в полную сыть», совершали 
молебны от падежа и для приплода скота. 
  
В селе Сетяково Менделеевского района в день святых мучеников 
были отслужены Божественная литургия и водосвятный молебен на 
ключе близ храма. После этого священнослужители посетили ферму 
Георгия Харитонова. 



 

 

«Творения Божии тоже достойны благодати Его», — отметил 
настоятель Богоявленского храма города Менделеевска протоиерей 
Алексий Загумённов. 
Во второй половине дня священнослужители Богоявленского храма 
Менделеевска навестили известного в округе любителя лошадей 
Виктора Леонтьева. Он живет в деревне Байтуганово Граховского 
района и всю жизнь занимается лошадьми. Он участвует в скачках и 
прививает любовь к лошадям своим детям и внукам. Сейчас в его 
хозяйстве около 15 скакунов. Отец Алексий посетил коровник и 
конюшню, где окропил святой водой коров и лошадей. 
— История коня неотделима от духовной культуры человечества. Во 
все века, во все эпохи воспевали лошадей — их стать, внешность, 
силу, быстроту, изящество, ум, нрав. Конь — воплощение 
стремительных, необузданных сил природы, находящихся во власти 
человека. Конь — как бы сама стихия, несущая на себе человека и 
придающая ему царское величие. Образ всадника выявляет 
царственное достоинство человека, призванного владычествовать над 
миром, созданным Творцом. Нужно возвратиться к земле, поруганной, 
истерзанной, отравленной, и снова полюбить её. Надо обрабатывать 
землю не только с помощью техники, уродующей и убивающей её, но 
и с помощью древнего и верного друга крестьянина — коня, — 
рассказывает священник. 



С исчезновением лошадей из сельского труда ослабела в народе 
память об их святых покровителях. Но и в наши дни описывают случаи 
помощи святых мучеников Флора и Лавра «братьям нашим меньшим» 
— не только лошадям, но и другим домашним животным. 
Ветеринарные врачи, обращавшиеся с молитвой к мученикам об 
исцелении безнадёжных «пациентов», часто получали просимое. А 
молебны, проводимые по просьбе хозяев конюшен и 
животноводческих комплексов, помогают остановить падёж скота. 
    

 
  

Петров день в селе Сетяково 

Сегодня  с широким размахом   отпраздновали Петров День в селе 
Сетяково.   Его здесь   отмечают ярко, широко и весело. Так было и в 
этот раз: и сельчане, и гости погуляли от души.    Ребятня могла 
покататься на аттракционах, а взрослые — отведать ароматного 
шашлычка и пряного пирожка. И куда ни глянь счастливые лица 
людей, на один день отвлекшиеся от постоянных сельских забот, 
освещенные лучами яркого солнца и приветливыми улыбками. 
Поздравил собравшихся на праздник Глава Менделеевского 
района  Валерий  Чершинцев: «Сердечно поздравляю вас с этим 
прекрасным праздником – Петров день, почитаемых кряшенами. В 
Менделеевском районе проживает 1310 кряшен. Этот праздник 
ознаменован завершением Петровского поста. После Петров дня 



традиционно начиналась уборка урожая. Пусть праздник будет 
красивым и светлым..»  
Также с приветственными словами выступила Глава Бизякинского 
сельского  поселения  Насифуллина Розалия Зиннуровна. 
   

  

СВЯТОЙ РОДНИК 
По-татарски:  Изге Чишмя  («Святой источник»). 
Родник расположен в селе Сетяково Бизякинского сельского поселения 
Менделеевского района республики Татарстан. 
В селе Сетяково Менделеевского района состоялось торжественное 
открытие родника после реконструкции, сообщает ИЦ «Менделеевск». 
  
Инициативу по его благоустройству взяло на себя 
нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть» компании 
«Татнефть». 

Сельчане делятся, что место поражает своей популярностью: за водой 
сюда едут со всей округи. 

 
  

http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://komanda-k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE


На открытии родника побывали глава района Валерий Чершинцев, 
начальник НГДУ «Прикамнефть» Андрей Лаптев. 

Высоких гостей потчевали хлебом-солью, также руководству района 
дали продегустировать воду из родника. 
На мероприятии прозвучали песни в исполнении фольклорного 
ансамбля «Карендәшләр». 

Собравшихся посвятили в историю родника и угостили ароматным 
чаем из родниковой воды. 

  
Территория родника преобразилась до неузнаваемости. 

К воде можно легко подойти, везде посажены цветы, на территории 
объекта также соорудили купель. 
  

 

_____________________________________________________________
___________________________ 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО: 
Команда Кочующие 
Святые места Татарстана 
https://tatmitropolia.ru/ 
села и деревни Татарстана. 

 


