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В 2020 году исполнится 158 лет 
(1862 г.) со дня основания церкви 

в с.Падерино

Покровская церковь

с.Падерино Кикнурского района



Село Падерино

Среди полей и лесов на живописном левом берегу реки Кундыш 
раскинулось село Падерино.
Дорога широкой лентой убегает вперёд. Села ещё не видно, но на 

горизонте уже виднеется остроконечная башня церковной 
колокольни.

В селе Падерино стояла, стоит и ныне церковь каменная во имя 
Покрова Божией Матери.

Церковь Покрова расположена на ровной открытой площади при 
въезде в село. Престолов три -  холодный -  во имя Покрова Божией 
Матери, правый -  во имя Знамения Божией Матери, левый -  во имя 
Собора св. Иоанна Крестителя. Трехпрестольный пятиглавый храм с 
шатровой колокольней обнесен кирпичной оградой с воротами и 
боковой калиткой. В интерьерах сохранилась настенная масляная 
живопись на сюжеты Нового Завета. Темноватая цветовая гамма 
этих росписей характерна для провинциальной школы 2-й половины 
19 века. В этих работах, проводившихся в 1866 году, принимал 
участие местный художник Н.М. Соломин.

Починок Падеринский возник в 1790 году. Первые жители выбрали 
удобное место для земледелия у реки. Как следует из 9-ой народной 
переписи Вятской губернии Иранского уезда Устинской волости 
Игмешнурского сельского общества починка Падеринского за 1850 
год, первыми жителями починка стали переселенцы из 
Котельнической округи. Семейства во главе с Митрофаном и 
Михаилом Кислицыными, Устином Захаровым, Иваном и Яковом 
Падериными, Федотом Вершининым приехали сюда не просто так, а 
по указу палаты государственных имуществ № 2247 от 4 апреля 1842 
года. История умалчивает причину их переселения. Но как бы там, ни 
было, здесь они пустили корни и прожили до конца дней своих.

Церкви в починке Падеринском не было и все жители до 30.01.1860 
года считались прихожанами Пертопавловской церкви с. Улеш. В 
последний день января 1860 года по указу Священного Синода 
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открыт Падеринский приход. Село образовалось из деревень 
приходов Краинского, Улешского, Шарангского. Из Улешского 
прихода вошли починки: Падеринский -  9 дворов, Майдинский -  
16 дворов, Осиновский -  4 двора, Барановский -  21 двор, 
Березовский -  6 дворов, Видякинский -  7 дворов. Церкви своей 
не было, служение проводилось в доме на время заменяющем 
часовню. В 1861 году состоялась закладка каменной церкви. 
Договор на выполнение каменных работ был заключен с 
опытным подрядчиком А.И. Смирновым. И всего через три года 
в селе был возведен каменный храм -  Покровский очень 
маленький, престол один в честь Покрова Божией Матери. Его 
освящение состоялось 22.12.1862 года. Притча положено: 
священник, дьячок и пономарь. На содержание 
священноцерковнослужителей жалования нет, но прихожане при 
открытии села обязались каждогодно платить мерною ругою от 
каждого брачного венца: 1 пуд с половиною ржи, 1 пуд с 
половиною ячменя или овса и 2 пуда сена, но обязательства 
выполняли не все, а от этого содержание священнослужителей 
было скудно.

В то время было принято гордиться тем, у кого в селе церковь 
краше и выше. Своими храмами гордились и наши предки.

Церковь занимала важное место в ходе крестьянской жизни. В 
село во время церковного праздника стекались жители со всех 
окрестных деревень, находившихся порой довольно далеко. 
Церковь была регистратором всего течения семейной жизни 
(рождение, брак, смерть -  официально фиксировались ею). 
Церковно-приходские школы для многих крестьян были 
единственным источником грамотности. В них детям пытались 
дать не просто грамоту, а чёткие нормы мировоззрения и 
поведения. В любой деревенской избе был святой угол с 
иконами. Вера переходила от родителей к детям незаметно, в 
ежедневно обиходе.



Первым настоятелем церкви во имя Покрова Божией Матери стал 
Иустин Гаврилович Мальгинов.

Мальгинов Иустин Гаврилович
Годы жизни - 1832 -1897. Служил 1860-1897гг. -  37 лет и 10 месяцев.

Родился 01.06.1832 года в семье Мальгинова Гавриила 
Иоанновича, диакона села Шаранги Яранского уезда Вятской 
губернии, и его жены Пелагеи Васильевны дьяческой дочери. 
(Пелагея Васильевна после смерти мужа Мальгинова Гавриила 
Иоанновича жила в селе Падерино, в доме сына священника Иустина 
Мальгинова). В 1856 году окончил Вятскую духовную семинарию с 
аттестатом 2-го разряда. В 1857 году рукоположен в сан священника 
преосвященным Елпидифором к Спасскому храму села Чепецко- 
Ильинское Вятской епархии. 11.01.1860 года переведен по своему 
желанию в с. Падерино,

В 1861 году Иустин Гаврилович был учителем и законоучителем в 
домашней школе, открытой им самим без всякого вознаграждения за 
труды по образованию крестьянских мальчиков.

В 1864 году священнику Иустину Мальгинову объявлена 
Архипастырская благодарность за труды по образованию 
крестьянских мальчиков Падеринского прихода.

В 1870 году при Покровской церкви открыто церковно-приходское 
попечительство. Председателем которого состоял настоятель храма 
И.Г. Мальгинов. Дьячком в то время был Виктор Даниилович Сырнев, 
пономарь Алипий Иоаннович Бизяковский. Председателем 
приходского попечительства священник Иустин Мальгинов был с 
1870 по 1886 год -  16 лет. В 1886 году в связи с отказом его от сей 
должности, председателем избран крестьянин Стефан Стефанович 
Новоселов. Чем занималось попечительство: устроение и 
благоукрашение храма, содержание церковно-приходской школы, 
сбор средств.

В сентябре 1876 года живописец из г. Царевосанчурска мещанин 
Иван Ефимович Серебряков изготовил запрестольный крест 
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(в христианских храмах крест, укрепленный на древке 
и стоящий рядом с запрестольной иконой в алтаре у восточной 
стены, во время крестного хода запрестольные иконы и
кресты несут впереди шествия) и две иконы Божией Матери.

В 1884 году открыта церковно-приходская школа,
законоучителем в ней священник села И. Мальгинов, а учителем 
псаломщик Илья Репин, оба занимаются безвозмездно.

12 августа 1897 года священник Иустин Мальгинов по 
состоянию здоровья вышел заштат.

20 ноября 1897 года отошел ко Господу заштатный священник 
Игустин Мальгинов 65 лет, похоронен в церковной ограде, 
построенного им храма, напротив алтаря.

На его место определен священник с.Великополья Яранского 
уезда Иоанн Иоаннович Фокин.

В 1887 году в приходе села Падерино 347 дворов, проживает 
1391 житель мужского населения и 1648 женского.

В 1892 году в церкви престолов два, холодный во имя Покрова 
Божией Матери, а теплый во имя Знамения Божией Матери.

В 1893 году начата кладка колокольни, но за неимением 
материала и наличных сумм, кладка не окончена.

Фокин Иоанн Иоаннович
Годы ж;изни - 1867 -1934. Служил 1897-1929гг. -  32 года и 2 
месяца.
Родился 13 ноября 1867 года в селе Кундыш (Корляки) 
Яранского уезда Вятской губернии в семье диакона Иоанна 
Фокина. Семья Фокиных издавна принадлежала к духовному 
сословию: дед Петр Артемьевич также был диаконом, прадед 
Артемий Васильевич и прапрадед Василий— пономарями. 
И.И. Фокин окончил два курса медицинского факультета в 
Москве, а 1 июня 1888 года со свидетельством второго разряда
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Вятскую Духовную семинарию. С 15 ноября 1888-го по 15 июня 
1889 года он проходил должность эконома Яранского Духовного 
училища. 3 июля 1889 года И.И. Фокин был рукоположен во 
Священника епископом Вятским и Слободским Сергием 
(Серафимовым) к Богоявленской церкви села Великополье 
Яранского уезда. С октября 1889-го по 1897 год проходил должность 
заведующего и законоучителя Великопольской церковно-приходской 
школы и двух миссионерских, Янделетской и Кердовской школ 
грамоты. В 1896-м был награжден набедренником.

12 августа 1897 года отец Иоанн был перемещен к Покровской 
церкви села Падерино, где прослужил более тридцати лет. В 1897— 
1908 годах он проходил должности заведующего и законоучителя 
Падеринской церковно-приходской школы, законоучителя 
Падеринского земского училища. С 1898 по 1908 годы проходил 
должность председателя церковно-приходского попечительства.
24 марта 1901 года за честное прохождение служебных 
обязанностей и благоукрашение святого храма батюшка был 
награжден скуфьей, 29 марта 1903-го— камилавкой, 14 мая 1907- 
го — грамотой от Святейшего Синода, 2 апреля 1915-го — 
наперсным крестом. О существовавшем на Падеринском приходе 
порядке и благочестии писали и «Вятские епархиальные ведомости».
25 июня 1904 года, во время визита в с. Падерино, епископ Вятский и 
Слободской Никон (Софийский) нашел в храме, главном и боковых 
приделах порядок, прихожане благодарили отца Иоанна перед 
Архиереем за его радение о благоустройстве церкви, и дали 
обещание с Божией помощью выстроить холодный храм. 21 августа 
1913 года был определен на должность духовного следователя по 5- 
му Яранскому округу. Как ревностный пастырь проявил себя отец 
Иоанн и в послереволюционное время, был возведен в сан 
протоиерея.
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5 декабря 1921 года Вятским губернским революционным 
трибуналом «за переписку контрреволюционного характера» 
отец Иоанн был приговорен к одному году лишения свободы и 
освобожден по амнистии. Во время изъятия церковных 
ценностей в начале 1920-х годов батюшка был арестован как 
заложник и находился в заключении два месяца. 12.05. 1925 
года умерла его жена Фокина Надежда Ивановна в возрасте 59 
лет (по происхождению дочь священника), похоронена на 
приходском кладбище.

В 1926 году привлекался к судебной ответственности за 
врачевание и осужден к штрафу в сумме 10 рублей.

С 1927 года он нес послушание благочинного по 5-му 
Яранскому округу, в 1928-м побывал в городе Глазове у 
епископа Виктора (Островидова), после чего окончательно 
примкнул к непоминающим, а после ареста владыки Виктора 
находился под омофором епископа Яранского Нектария 
(Трезвинского). Прихожане села Падерино уважали своего 
батюшку, он имел дар врачевания не только душевных, но и 
телесных болезней, обладал навыками ветеринарного 
искусства.

В октябре 1929 года отец Иоанн был вновь арестован и 
помещен в Котельничский дом заключения по ложному 
обвинению в антисоветской деятельности, агитации против 
мероприятий советской власти в деревне (статья 58-10 УК 
РСФСР). 1 декабря 1929 года особым совещанием при НКВД 
СССР батюшка был приговорен к трем годам ссылки в Северный 
край, отбывал наказание в местечке Усть-Цильма Коми АССР 
вместе с епископом Виктором (Островидовым). Скончался 
протоиерей Иоанн Фокин, ехавши из ссылки, 6 февраля 
1934 года близ Архангельска. Со слов: «Его, уже умершего, 
сбросили с поезда вблизи Архангельска». Место погребения 
батюшки не известно. Реабилитирован 29.12.1989 года.
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В 1903 году приобретен для Покровской церкви колокол весом 217 
килограммов.

23 января 1918 года был опубликован Декрет Советского 
Правительства об отделении церкви от государства и школы от 
церкви, получивший название Закона о свободе и совести. Он 
декларировал принципы невмешательства государства во 
внутренние дела церкви и невмешательства церкви в управление 
государством. Принцип отделения церкви от государства и школы 
от церкви был закреплён Конституцией РСФСР 1918 года. С 1929 
года началась массовая компания по подготовке общественного 
мнения к закрытию храмов. К церкви стали относиться как к 
контрреволюционной силе, оказывающей существенное влияние на 
сознание масс.

В 1930 году в стране началось массовое снятие колоколов из 
храмов и передача их в Фонд индустриализации. Экономика 
требовала огромного объёма меди, и этот цветмет дали 
церковные колокола, колокола шли на переплавку т.к. медь была 
"сердцем" электрооборудования.

В результате массовой атеистической пропаганды среди 
сельского населения стало увеличиваться количество селян, для 
которых вопросы веры и безверия стали утрачивать своё значение. 
Постепенно многие церкви стали закрываться, другие 
бездействовали.

Двадцатое столетие -  особое время в жизни Русской церкви. Это 
эпоха невиданных гонений за веру. И церкви Кикнурского района не 
обошла эта участь.

15 марта 1936 года председателем Кикнурского РИКа В. 
Мансуровым было подписано постановление об оказании 
представителю Горьковской межкраевой конторы «Цветметалл» 
товарищу Рыбачек Т.И. содействия в снятии и разделке колоколов с 
находящихся на территории района церквей.
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1936год -  Кикнѵоский районный архив (дословно).
Председателям сельсоветов: Улешского, Цекеевского, 
Потняковского, Кожевниковского, Кокшагского, 
Макарьевского, Круг-Мазарского, Кряжевского, 
Трышкинского, Падеринского, Шаптинского,
Бажинского.

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

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

Богослужения в Падеринской церкви шли до 1940 года, потом 
церковь закрыли и о её судьбе в советское и военное время 
известно немногое, только то, что здание храма использовалось 
как зернохранилище.

В 1944 году по ходатайству верующих храм вновь был открыт 
для богослужения.

Ермолин Александр Павлович
Годы жизни - 1874 -1956. Служил 1913-1956гг. -  42 года и 8 
месяцев.
Родился 01.02.1874 года в селе Рождественском Нолинского 
уезда Вятской губернии в семье псаломщика. В 1891 году 
окончил курс в Нолинском Духовном училище, выдержал 
экзамен на звание народного учителя и в 1892 году определен 
учителем Коркинской церковно-приходской школы Нолинского 
уезда. В 1894 году умер псаломщик Рождественской церкви 
Нолинского уезда Павел Ермолин (отец Александра) и 
Александр Ермолин определен псаломщиком к Рождественской
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церкви с.Рождественское на место отца. В 1897 году рукоположен в 
сан диакона к Александровской церкви с. Рои Котельнического уезда, 
где состоял учителем церковно-приходской школы. В 1905 году 
перемещен по прошению на вакансию диакона в село Соломино 
Яранского уезда, а в 1909 году рукоположен в сан иерея. В 1913 году 
перемещен на диаконскую вакансию в село Падерино Яранского 
уезда, а затем священника.

На фото: Ермолин А.П. с семьей

Характеристика благочинного: миролюбив, отличного поведения, 
усерден по службе. В 1933 году арестован и отправлен в Кикнур, но 
через 9 дней его освободили. 04.02. 1956 года отошел ко Господу в 
возрасте 82 лет, похоронен на кладбище села Падерино.
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Медведев Леонид Викентьевич
Годы жизни - 1902 -1966. Служил 1921-1947гг. -  26 лет диакон, 
1947-1966 -  18 лет 8 месяцев иерей.
Родился 01.04.1902 года в семье диакона Викентия Медведева и 
его жены Александры Николаевны уроженец Омутнинского 
завода Глазовского уезда Вятской губернии. Окончил Яранское 
Духовное училище. С 1917 — служил псаломщиком в церкви 
села Борки Яранского уезда, с 1919 — в Троицкой церкви села 
Русские Край. Женился на дочери священника села Падерино 
Иоанна Фокина -  Анне Ивановне Фокиной. Она окончила 
гимназию, работала учительницей, а впоследствии пела в 
церковном хоре с. Падерино. В 1921 — посвящен в сан диакона, 
служил в церкви села Падерино. В 1927 — арестован и 
приговорен к 1 году тюрьмы, но по амнистии от наказания 
освобожден. В 1932 — арестован в селе Падерино Кикнурского 
района Нижегородского края. Обвинялся в том, что, «войдя в 
состав церковно-монархической организации ИПЦ, вел по 
заданию организации контрреволюционную работу среди 
населения».

14 августа 1932 — приговорен 
к 3 годам ссылки в Северный 
край и отправлен в Каргополь, 
в начале 1934 — переведен в 
Котельнич. 12 сентября 1934 
года из ссылки возвратился 
диакон с. Падерино Медведев 
Леонид Викентьевич. В 
ссылке был 2 года 6 месяцев. 
С 1934 по 1941 год диакон 
Падеринской церкви.

На фото: Медведев Л. В.

11



22.06. 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. 
5 ноября 1941 — снова арестован и народным судом Кикнурского 
района осужден по ст.59 частиі УК, приговорен к 10 годам ИТЛ и 
отправлен в лагерь. 05.02.1947 года по определению Верховного 
суда СССР Медведев Леонид Викентьевич освобожден из 
заключения, отсидев 5 лет 4 месяца.

Всего Леонид Медведев провел в заключение 8 лет. Большие 
трудности все эти годы испытывала и его семья, особенно матушка 
Анна Ивановна, на плечи которой легли все заботы о семье, а у них 
было четверо детей. Над их детьми надсмехались, и какое-то время 
не пускали в школу, их тайно учила Фаина Никифоровна Лежнина 
учительница из села Щенники (тоже дочь священника). В 1947 году 
вернувшись в село Падерино, служил диаконом в Покровской 
церкви. 25 мая 1947 года диакон Покровской церкви с.Падерино 
Медведев Леонид Викентьевич, во время Архиерейского 
Богослужения в Кировском Кафедральном Соборе рукоположен в 
сан иерея. Позднее был награжден протоиерейством, и назначен 
благочинным Кикнурского и Санчурского округов. 27 января 1966 
года отошел ко Господу протоиерей Леонид, похоронен на сельском 
кладбище села Падерино. Жена Медведева Анна Ивановна после 
смерти мужа жила у младшего сына Германа в Москве, который 
работал в Министерстве лесной промышленности, там же и 
похоронена.

Ушаков Аркадий Федорович
Годы жизни - 1931 -1997. Служил 1966-1973гг. -  7 лет и 2 месяца. 
Родился 29.09.1931 года в деревне Ушаки Оричевского района 
Кировской области. Образование начальное, 4 класса. В 1948-1949 
годах работал плотником Оричевского торфопредприятия Кировской 
области. В 1951-1952 годах служил в Советской армии. В 1952-1958 
годах ученик учебно-производственных мастерских областного 
объединения общества глухонемых, столяр предприятия. В 1958 
году рукоположен в сан диакона Епископом Кировским и 
Слободским Поликарпом, и определен диаконом села Просница 
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Кировской области. В 1959 году рукоположен в сан священника 
и определен священником Богородицкой церкви села Злобино 
Кирово-Чепецкого района. В 1961 году определен священником 
Троицкой церкви села Истобенского Кировской области. С 13 
июня 1966 года настоятель Покровской церкви села Падерино 
Кикнурского района, где служил 7 лет и 2 месяца. Далее служил 
в церквях Уржумского и Санчурского районов. В 1975 году 
возведен в сан протоиерея. В 1976 году заочно закончил 
Московскую Духовную семинарию. Служил в Богоявленском 
соборе г. Малмыжа, в Никольском соборе г. Вятские Поляны. 
Награжден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Пименом -  палицей, наперсным крестом с украшениями. 5 
августа 1992 года назначен настоятелем Владимиро- 
Богородицкой церкви села Шапта Кикнурского района. 7 мая 
1997 года отошел ко Господу в селе Шапта, погребен на одном 
из кладбищ города Кирова.

о.Аркадий Ушаков

Фото Вятского 
епархиального архива
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За 150-летнюю историю существования, духовными наставниками 
прихожан были 10 священников. Последним отцом-настоятелем 
Покровского храма являлся игумен Григорий (Зверев).

Игумен Г ригорий -  (в миру - Зверев Дмитрий Г ригорьевич)
Годы жизни - 1930 -2000. Служил 1974-2000гг. -  25 лет и 7 

месяцев.
Родился 30.10.1930 года в деревне Большая Люя Потняковского 
сельсовета Кикнурского района Кировской области в крестьянской 
семье. Отец его Григорий Фаддеевич Зверев, участник Великой 
Отечественной войны, инвалид войны, умер от ранения в 1948 году, 
мать Зверева Александра Николаевна. Образование светское 
среднее, специального духовного образования нет.

В 1941 году окончил начальную школу в д. Б.Люя, до 1946 года 
работал в колхозе «Россия» Потняк. Затем сапожником в мастерской 
Кикнурского райпотребсоюза. Учился в школе механизации в города 
Яранска. Работал трактористом Кикнурской МТС и Шестаковского 
леспромхоза Кировской области. С 1957 по 1973 год проживал в

іургическом заводе плотником.

Там же окончил вечернюю среднюю 
школу. В 1973 году вернулся на 
родину, так как мать была уже 
преклонного возраста. Родители его 
были люди верующие и он с детства 
тоже стремился к церкви. С 1973 по 
1974 годы -  исполнял обязанности 
чтеца -  певчего в Николаевской 
церкви с. Беляево Кикнурского 
района.

На фото: Игумен Г ригорий

г.Челябинске, работал на метал.
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С 01.09.1973 по 12.12.1974 года Покровская церковь была без 
священника.

17 ноября 1974 года рукоположен в сан диакона 
архиепископом Мстиславом Кировским и Слободским к 
Покровской церкви села Падерино. 21 ноября 1974 года 
рукоположен в сан священника к Покровской церкви с. Падерино 
и определен настоятелем означенной церкви.

На протяжении последующих 26 лет посвятил себя служению 
Господу Богу и своей пастве. По словам местных жителей, 
батюшка не жалел сил и средств на восстановление 
Падеринского храма. И еще помогал восстанавливать 
Улешскую, Кокшагскую, а Потняковская церковь восстановлена 
под его контролем и при его активном содействии. Много сил и 
труда вложил он в подготовку молодых священников для 
Улешской и Шаптинской церквей, зная острый недостаток 
церковных кадров. Помогал всем нуждающимся, всех принимал, 
никого не отталкивал.

Алексей Рыжов писал: «Славен был отец Григорий и делом, и 
помыслом, и душой своей искренней... Был не просто 
бескорыстным человеком,.. Из своей мизерной зарплаты он 
жертвовал на возрождение соседних храмов последние рубли... 
Он настолько уважал, любил и ценил своих прихожан, что даже 
собрал по исчезающим деревням, купил, перевез в свое село и 
возле церкви поставил 4-жильный дом. Подал в него 
водопровод, сделал водяное отопление и канализацию и 
поместил туда престарелых безродных ветеранов».

Отец Григорий не жалел себя. Уже, будучи больным, он 
поднимался на колокольню, а оттуда по специальным лесам 
собственной конструкции забирался на маковку храма и с нее 
золотил кресты. Не мог он позволить кому-то эту святую работу. 
Он знал, что добросовестнее, чем сам, никто это дело не 
сделает. 15



26 июня 2000 года в возрасте 69 лет батюшка отошел ко Господу. 
Похоронен в ограде храма напротив алтаря. В день похорон почтить 
священника пришло много народа, огромнейшая церковь была 
полностью заполнена, с незапамятных времен здесь не собиралось 
столько людей.

Могила игумена Григория

После игумена Григория с 24.10,2000 по 21.05.2002 года служил в 
Падерине священник Топоров Сергей Геронтиевич, Затем он был 
переведен в Киров. Более о нем ничего не известно.

В последние годы церковь не имела настоятеля, в православные 
праздники на службу приезжали священнослужители из Иранской 
епархии г. Яранска, и священнослужители церквей Кикнурского 
района. В настоящее время священник Владимиро-Богоридицкой
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церкви с. Шапта иерей Алексей Хлебников, служит на двух 
приходах:
Шаптинском и Падеринском. В главные православные праздники 
он проводит богослужения для прихожан Покровской церкви. 
Староста церкви Нина Васильевна Журавлева с группой 
прихожан стараются поддерживать порядок в церкви, 
заготавливаются дрова. В холодное время года храм 
круглосуточно отапливается.

Алексей Афанасьевич Хлебников,
Настоятель Владимиро-Богородицкой церкви села Шапта, 

иерей. Родился и вырос в селе Шапта. После окончания 
местной школы поступил в Марийский радиомеханический 
техникум. Около шести лет работал электромонтером в 
районном узле связи поселка Кикнур. Большую роль в выборе 
Алексея стать священнослужителем сыграл настоятель 
Владимиро-Богородицкого храма отец Владимир. Алексей 
помогал отцу Евгению, который и дал рекомендацию, а она 
обязательна при поступлении в духовное училище.

В 2011 году Алексей поступил в Вятское духовное училище, в 
котором обучаются три года. Поступал Алексей по 
направлению

Яранской епархии,
поэтому и вернулся
служить на родину в
церковь села Шапта.
Позднее отец Алексей
поступил заочно в 
Нижегородскую духовную 
семинарию.

На фото: Хлебников А.А.
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На фото: Служба в храме 19



На фото: Иконостас

Когда в селе есть храм, у  жителей есть вера в будущее. Будет 
возвращаться в родные места молодёжь, приедут новые семьи, 
которые хотят работать на земле, растить детей.

Храм - символ мира, дружбы, любви, взаимопонимания. Пройдут 
годы, но село, где есть храм, будет жить. И потомки будут чтить 
свою землю, и не станут искать счастья на чужой стороне.

Очень бы хотелось в это верить, но жизнь идет, время покажет...
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