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Владимиро-Богородицкая церковь 

с.Шапта Кикнурского района
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Село Шапта
Расстояние до центра района (ппг Кикнур) 18 километров, дата 

основания -  1560г. Прежние названия: Кокшан Мари. Первые 
поселенцы - мари, бежали сюда из Поволжья от преследования 
православной церкви, всевозможных поборов, рекрутчины. Место 
выбрали в глухом, дремучем лесу у небольшого озера и вблизи от 
речки Вершачки, впадающей в Кокшагу. Основное занятие было -  
охота и бортничество, земледелие появилось позднее.

До начала XIX века здесь были непроходимые леса, и село было 
единственным поселением от Шаранги до Яранска. Село стояло на 
Ветлужском тракте.

По сведениям 1858-1873 годов (Список населенных мест) в селе 
Шапта было 44 двора и населения 305 человек. Из них 147 мужчин и 
158 женщин.

До принятия христианства марийцы были язычниками и молились 
своим многочисленным божкам. Для поклонения им в священных 
рощах устраивали кереметища, где приносили в жертву жеребенка 
или быка. В окрестностях села Шапта, в сторону деревни Вершаки, и 
до наших дней сохранились следы самого древнего в здешних краях 
кереметища. Крещение марийцев началось при великом Московском 
князе Василии III и завершилось после присоединения Марийского 
края к России.

В 1863 году в селе была построена часовня. Часовня, как говорит 
предание, была построена по следующему случаю. Раз один из 
черемис д. Шапта Кугуза Иван, отойдя в лес для принесения жертвы 
кереметю, нашел в лесу икону Покрова Пресвятой Богородицы. И 
этот черемисин, будучи от природы человеком рассудительным, уже 
со светочем веры в Бога, принял это как указание на то, что пришло 
ему уже время оставить поклонение Кереметю и впредь перейти под 
Покров Божией Матери, стать настоящим христианином. По совету 
духовного отца он построил на месте, где была найдена икона, 
часовню и поставил икону. В часовне 1 октября служили молебны, на 
которые собирались люди из соседних деревень.
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Шаптинский приход открыт 1 ноября 1873 года. До этого года 
деревни и починки Шаптинского прихода входили в Улешский 
приход. В Шаптинский приход отошли деревни из Улешского и 
Кикнурского приходов; Шапта, Тимаево, Толшова, Лужан Сола 
(Лужанка), Б.Шудум, починки: Мулинский и Малошудумский 
(Русская Шудумка).

Священнике. Улеш Алексей Андреевич Галицкий (01.02.1847 -  
05.07.1910гг.) перемещен в с. Шапту. А.А. Галицкий родился в с. 
Улеш Яранского уезда в семье священника Андрея Васильевича 
Галицкого и его жены Елисаветы Феоктистовны, в 1870 году 
окончил Вятскую Духовную семинарию с аттестатом II разряда. 
Походил должность учителя народного училища и 
законоучителя Ернурского земского училища Яранского уезда. 8 
сентября 1871 года рукоположен Преосвященным Аполлосом 
Вятским и Слободским во священника к церкви с. Улеш на место 
умершего отца, который прослужил в Петропавловской церкви 
39 лет, где прослужил 2 года и 3 месяца. 2 декабря 1873 года 
перемещен во вновь открывшийся Шаптинский приход

Алексей Андреевич 
Галицкий

первый священник в с. Шапта
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5 декабря 1873 года Царевосанчурским благочинным съездом 
открыта Шаптинская миссионерская школа для просвещения детей 
черемис. Курс обучения в школе продолжался три года. Детей 
обучали чтению, письму, арифметике, Закону Божьему, пению 
псалмов, чтению по церковнославянской печати. Школа 
располагалась в частном доме. Первым учителем и Законоучителем 
был Алексей Галицкий. Дети принимались в школу по возможности 
из всех окрестных приходов.

Вначале школа содержалась на средства церковно-приходских 
попечительств местного благочиния. С 1881 по 1884 годы школа 
содержалась на средства местного попечительства при пособии от 
Яранского уездного земства от 5 до 10 рублей за каждого 
окончившего полный курс обучения. С 1884 года школа поступила в 
ведение Епархиального училищного совета, откуда и получала 
пособие на содержание. В 1883 году построена церковная изба под 
школу, в 1887 году построено просторное, удобное здание под 
школу, а прежняя изба обращена в общежитие для учеников.

2 декабря 1873 года. Церковный притч установили из священника и 
псаломщика, жалование они не получали, а пользовались 
добровольной ругой (приношения христиан, приходивших для 
богомолья).

3 февраля 1874 года при Шаптинской Владимирской церкви 
открыто церковно-приходской попечительство. Председателем 
попечительства состоит настоятель Шаптинского прихода 
священник Алексей Галицкий, непременным членом псаломщик 
Михаил Селивановский, члены попечительства -  крестьяне 
Шаптинского прихода: Дмитрий Васильев, Кондрат Павлов, Иван 
Герасимов и Василий Захаров.

Первоначально был устроен молитвенный дом, а в апреле 1874 
года приступили к построению деревянной церкви, какова окончена в 
ноябре 1874 года, однопрестольная церковь в честь иконы Божией 
Матери Владимирской. Церковь освящена 11 ноября 1874 года.

Со временем деревянная церковь, прослужившая верующим около 
сорока лет обветшала, да и население прихода увеличилось до 1900
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человек, а число селений до 20, а заселение местности 
продолжалось за счет переселенцев. Поэтому в 1882 году 
священник Алексей Галицкий обратился к епархиальному 
начальству по вопросу о строительстве в селе нового, 
каменного храма. В августе 1898 года епископ Вятский и 
Слободской Алексий благословил проведение денежного сбора 
для возведения каменного храма,

В состав строительного комитета вошли земский начальник и 
представители попечительства, организовавшие выделку 
кирпича в овраге около речки Шудумки, между починками 
Новоселовка и Комаровка. Среди почетных членов комитета 
был купец из города Яранска Федор Яковлевич Рощин, 
пожертвовавший в церковную казну значительный вклад.

В 1900 году произведено освидетельствование участка 
местности с выдачей заключения об его пригодности под 
постройку храма, выполнил его инженер-архитектор Андреев 
Александр Степанович (1829г.р.).

1 мая 1902 года был готов проект храма на три престола, 
составленный архитектором Иваном Аполлоновичем 
Чарушиным (1862 -  1945гг.). Чарушинские храмы на Вятской 
земле сохранились считанные единицы. Подряд на 
производство каменных работ взял Яков Щенников, мастер 
каменных дел, крестьянин из починка Щенниковского Яранского 
уезда. Трехпрестольный храм строили долго, почти 10 лет. 
Высота церкви 24,5 метра, колокольни 30 метров. Его внешний 
облик был закончен в 1911 году. А роспись стен и украшение 
интерьера продолжались вплоть до 1929 года, и выполнял их 
художник-иконописец Иван Филиппович Селезнев. Причем, 
роспись содержит, только сюжеты Нового Завета, 
рассказывающие о жизни Иисуса Христа, и это является ее 
особенностью.

Освящение состоялось 8 января 1913 года. Храм 
трехпрестольный -  главный (средний) в честь иконы
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Владимирской Божией Матери, правый в честь преподобного 
Серафима Саровского Чудотворца, левый -  в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В этот день 100 лет назад остатки наполеоновской армии перешли 
Неман и покинули пределы России. К этой памятной дате было 
приурочено освящение шаптинской церкви и не случайно, и не 
удивительно, что храм назвали в честь иконы Владимирской 
Богоматери, являющейся олицетворением побед над неприятелем, 
иконы, которой с 12 века молились, прося о защите и мире, иконы, 
оберегающей русские земли от посягательств недругов и 
помогающей воинам в их ратном деле. Совершил освящение с 
благословения Преосвященнейшего Филарета, епископа Вятского и 
Слободского, местный благочинный, священник села Корляки 
Филарет Домрачеев. Освящение проходило очень торжественно, 
пело два хора, и весь день по округе разносился торжественный 
колокольный звон.

8 января 1913 года Владимирская церковь открыла двери для 
прихожан.

Старая деревянная церковь стала не нужна и ее в этом же году 
перевезли в с. Круг-Мазары.
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26 мая 1910 года Алексей Галицкий, прослуживший в селе 36 
лет и 7 месяцев, смертельно заболел и 5 июля 1910 года он 
отошел ко Господу в возрасте 63 года. Похоронен в церковной 
ограде с.Шапта.
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20 июля 1910 года священником к Владимиро-Богородицкой церкви 
села Шапта определен Иоанн Владимирович Никонов.

Родился 11 января 1872 года в с. Великоречье Яранского уезда в 
семье священника. 13 июня 1893 года окончил курс учения в 
Вятской Духовной семинарии по второму разряду. Рукоположен в 
сан диакона 24 января 1894 года к Архангельской церкви села 
Колянур Яранского уезда. 28 июля 1898 года перемещен к 
Крестовоздвиженской церкви села Потняк.
12 лет был священником Крестовоздвиженской церкви ( 28.07.1898 
-  20.07.1910 гг). 20.07.1910 по прошению Никонов И.В. перемещен к 
Владимирской церкви с.Шапта (1910-1925гг.; 1930-1932гг). Его жена 
Клавдия Алексеевна старшая дочь умершего священника Алексея 
Галицкого. В 1921 -  арестован, приговорен к 3 годам ИТЛ условно.
14 августа 1932 года Постановлением особого совещания при ПП 
ОГПУ СССР арестован в селе Шапта Кикнурского района как 
«руководитель деятельностью церковно-монархической организации 
ИПЦ, вел активную контрреволюционную работу, преследуя 
конечной целью подготовку условий для свержения Советской 
власти». 14 августа 1932 -  приговорен к 3 годам ссылки и отправлен 
в Северный край. Дальнейшая судьба неизвестна.
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Бессонов Василий Михайлович родился 26 марта 1882г в 
селе Сердеж Яранского уезда в семье псаломщика.
В 1902 году окончил Вятскую Духовную Семинарию. 15 июля 
1907 года рукоположен в сан священника к Петропавловской 
церкви села Верхоушнур Уржумского уезда. В 1913 году в 
совершенстве освоил на курсах марийский язык. В селе Шапта 
служил в 1925 -1930 и 1933-1 ЭЗбгодах.

С 1 апреля 1936 года, после закрытия 
Владимиро-Богородицкой церкви по 
25 октября 1936 года -  священник 
села Улеш. 21 октября 1936 года 
арестован Кикнурским районным 
отделом НКВД и обвинен за участие в 
контрреволюционной группе
церковников и получил срок 5 лет. 
Отбывал наказание в Северо- 
Восточном ИТЛ (Севвостлаге) 
Магаданской области. Родными было 
получено два письма от о.Василия: 
одно из пути следования по океану, 
другое из бухты Нагаева (Нагоя). 
Второй арест Магаданская о., 
Дальстройлаг, год ареста 1938.

Осужден тройкой при УНКВД по Дальстрою 5 августа 1938, 
статья ст.58 УК РСФСР, приговор высшая мера наказания — 
расстрел. 6 августа 1938 года приговор приведен в исполнение. 
В 1989 году реабилитирован.

Лагунов Аркадий Алексеевич (1892 -  1933гг.), священник в 
с.Шапта 1932-1933гг. Умер в возрасте 40 лет, похоронен на 
шаптинском сельском кладбище.
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Анатолий Иванович Головин, священник (12.02.1877- 
19.10.1941)
Родился 12 февраля 1877 года в селе Люмпанур Яранского уезда 
Вятской губернии в семье псаломщика. После окончания 4 июня 
1893 года Царевосанчурского второклассного городского училища, в 
том же году он начал служение в Покровском соборе города 
Царевосанчурска, затем нес послушание псаломщика в Знаменском 
храме села Цекеево (1900-17.12.1901), Сретенской церкви села 
Сретенское Нолинского уезда (17.12.1901-20.05.1905), храме села 
Верхокуменье Вятского уезда (20.05.1905-10.08.1906), Троицкой 
церкви села Люмпанур (10.08.1906-31.08.1915), где 29 августа 
1910 года был облачен в стихарь, Благовещенском храме села 
Кикнур Яранского уезда (31.08.1915-1919), 11 ноября 1915 года был 
рукоположен в сан диакона.
В 1919-1925 годах отец Анатолий служил в храме Владимирской 
иконы Божией Матери села Шапта Кикнурского района Кировской 
области, в 1922-м был рукоположен во священника. В дальнейшем 
возглавляемый отцом Анатолием приход уклонился в 
обновленчество, в связи с чем 7 февраля 1925 года епископ 
Яранский Нектарий (Трезвинский) направил настоятелю соборной 
церкви города Яранска следующее письмо: «Прошу Вас принять на 
исповедь от обновленческого раскола с. Шапты отца Анатолия 
Головина и дать мне о нем свое заключение». После принесения 
покаяния с 24 февраля 1925 года по благословению епископа 
Нектария отец Анатолий продолжил свое служение в прежнем храме 
и шаптинский приход вернулся, таким образом, в лоно Православной 
церкви. В дальнейшем служил в Санчурском районе, с марта 
1931 года в Марийском автономном округе. В условиях гонений за 
веру батюшка духовно противостоял распространению атеизма, 
царившему вокруг нечестию. Власти всеми силами старались 
помешать доброму пастырю в его исповеднических трудах.
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23 февраля 1932 года отец Анатолий направил заявление в 
Областной финансовый отдел, в котором просил снять с него 
непосильный налог, так как к тому моменту вынужден был 
продавать даже необходимые вещи и дошел до нищеты. 
19 марта 1932 года батюшка был арестован по ложному 
обвинению в антиколхозной агитации, распространении слухов о 
скорой войне и гибели в ходе нее советской власти, организации 
контрреволюционной группы церковников. На допросах отец 
Анатолий своей вины не признал.
На заседании Особого совещания при коллегии ОГПУ от 29 июля 
1932 года священник Анатолий Головин был приговорен к трем 
годам ссылки в Северный край. О дальнейшей его судьбе 
известно не много. В 1935-1936 годах он служил в 
Александровском храме села Круг-Мазары Кикнурского района, к 
началу Великой Отечественной войны проживал на территории 
Коротнинского (Руткинского) лесоучастка Марийской АССР, где и 
скончался 19 октября 1941 года.

Фаворский Василий Ильич (1898 -  1942гг.), священник в с. 
Шапта 1937-1941гг.
Василий Ильич Фаворский родился 13 декабря 1898 года в селе 
Понино Глазовского уезда Вятской губернии в семье 
псаломщика Илии Алексеевича Фаворского. Окончил два класса 
Вятской Духовной семинарии (1916). 22 октября 1916 года 
Василий Фаворский был определен псаломщиком к Покровскому 
храму села Падерино Яранского уезда, в 1919-м служил в 
Красной Армии, сражался против войск генерала Деникина. Это 
участие в братоубийственной войне Василий Ильич переживал 
тяжело и впоследствии говорил, что был на исповеди у 
священника в городе Яранске, так как «считал грехом свою 
службу в Красной армии».
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В начале 1920-х годов В.И. Фаворский был рукоположен во 
диакона, в 1922-1930 годах служил в храме Казанской иконы Божией 
Матери села Макарье Кинурского района Кировской области, с 1930- 
го— священником Александро-Невской церкви села Круг-Мазары 
Котельничского округа Нижегородского края, В годы гонений за веру 
иерей Василий Фаворский не раз подвергался репрессиям. В 
1930 году он арестовывался «за крещение ребенка без согласия 
отца», но по суду был оправдан, в 1931-м хозяйство батюшки 
причислили к кулацким, имущество конфисковали и передали 
сельсовету. 26 марта 1932 года отец Василий был арестован как 
участник контрреволюционной организации церковников, ложно 
обвинялся в распространении контрреволюционных листовок и 
нелегальной литературы, устройстве нелегальных собраний, 
агитации и пропаганде против мероприятий советской власти в 
деревне. В ходе следствия своей вины в контрреволюционной 
деятельности батюшка не признал. 19 августа 1932 года 
постановлением Особой тройки при ПП ОГПУ по Нижегородскому 
краю иерей Василий Фаворский был приговорен к трем годам 
ссылки, отбывал наказание в Мурманской области.
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После возвращения из заключения он перебрался на 
территорию Марийского края. В селе Актаюж иерей Василий 
Фаворский прослужил около двух лет, а в 1937 году был 
переведен к церкви Владимирской иконы Божией Матери села 
Шапта Кикнурского района. В апреле 1941 (по другой версии 
1940) года батюшка был предупрежден о грядущем закрытии 
храма, в связи с чем пригласил односельчан для исповеди и 
причащения. Это последнее его богослужение состоялось 
17 апреля, в Великий Четверг, на следующий день, по 
сохранившемуся преданию, отца Василия арестовали. По одной 
из версий батюшку расстреляли в тюрьме на Пасху, по другой 
он отошел ко Господу 2 марта 1942 года в селе Кикнур. В 1989 
году реабилитирован.

Двадцатое столетие -  особое время в жизни Русской церкви. 
Это эпоха невиданных гонений за веру.
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.
1936год - Кикнурский 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
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Этим был дан ход разорению церквей в районе. Когда сбрасывали 
колокола со звонницы Шаптинской церкви, собралось много народа, 
но никто из местных жителей не стал вершить такого бесчинства, и 
это сделали приехавшие из района люди. Жители села стояли и 
плакали, просили в последний раз послушать колокольный звон, но 
ответ был отрицательный, и вскоре с колокольни сбросили 
колокола. Ударяясь о паперть, они кололись на мелкие куски, 
издавая при этом жалобные прощальные звуки.

1 апреля 1936 года решением Кикнурского Районного 
Исполнительного Комитета Владимиро-Богородицкую церковь 
заняли под ссыпку зерна. Священник Бессонов Василий, 
оказавшийся без храма, перешел на службу к Петропавловской 
церкви села Улеш. Прихожане неоднократно обращались к 
руководству района с просьбой об открытии церкви, написали даже 
письмо во ВЦИК. Возвратили церковь только в мае 1937 года. Тем 
временем разорение церкви продолжалось, а Богослужения 
проходили на паперти церкви. 7 апреля 1939 года Кикнурский РИК 
дал согласие на заявление директора Шаптинской МТС об 
использовании кирпича с церковной ограды. В январе 1940 года, 
на основании докладной записки Кикнурского Райздравотдела по 
случаю заболевания скарлатиной в деревне Новоселовке, 
райисполком запретил «совершать религиозные обряды на паперти 
церкви», а 18 апреля 1940 года под предлогом распространения 
инфекционных заболеваний церковь попытались закрыть в 
очередной раз. Было вынесено решение -  церковный совет 
распустить, а церковь как бесхозяйственную закрыть. Это было 18 
апреля 1940 (подругой версии 1941) года.

Прихожане продолжали бороться за свою церковь, собирали 
подписи, обращались в разные инстанции. В 1972 году они 
обратились к уполномоченному Совета по делам религии Кировской 
области Б.В. Рощину. Заявление было перенаправлено в 
Кикнурский райисполком. В ответе на него секретарь исполкома Н. 
Ельчугин указал, что часть собранных подписей верующих об 
открытии Шаптинской церкви были «поддельными».
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Так посчитала комиссия. Среди других «обоснованных» причин 
в отказе об открытии церкви указывалось ее техническое 
состояние, и то, что в 1953 году колокольня была повреждена 
ударом молнии, и с нее упал крест. Но, несмотря на 
«техническое состояние» здания, в нем размещался 
хозяйственный склад колхоза «Победа». К тому же в районе 
имелось три действующие церкви.

Почти через полвека 26 декабря 1988 года вновь открылись 
для верующих двери храма, начались работы по
восстановлению церковного здания.
Уникальному храму, сохранившемуся в первоначальном виде, в 
2013 году исполнилось 100 лет. Престольный праздник -  3 
июня.

Икона Владимирской 
Божией Матери 

с . Шапта
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8 апреля 2015 года вновь, через много лет, зазвенели над Шаптой 
церковные колокола. Преосвященнейший епископ Паисий освятил 
новые колокола, привезенные для колокольни храма Владимирской 
иконы Божией Матери из города Каменск-Уральска.

Владимирская церковь изящна и прекрасна. Храм, которым можно 
восхищаться и любоваться -  настоящая жемчужина вятской 
глубинки. Владимирский храм действующий, несмотря на малый 
приход.

Служба в храме 
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Священнослужители Владимиро-Богородийкой 
церкви в последующие годы. 

Калачинский Владимир, священник. Родился в 1935 году. 
Захоронен на сельском кладбище с. Шапта.

Булыгин Виталий Иоаннович, священник. Родился 10 
сентября 1940 года в селе Цекеево Кикнурского района. 
Выведен за штат по собственному прошению по сотоянию 
здоровья 24 февраля 1986 года. Будучи заштатным 
священником, служил в 1989 году в селе Шапта.

Ушаков Аркадий Федорович, протоиерей. Родился 29 
сентября 1931 года в деревне Ушаки Оричевского района 
Кировской области. Рукоположен в сан диакона в 1958 году, а в 
1959 году в сан священника. Определен в 1959 году 
священником Богородицкой церкви села Злобино Кирово- 
Чепецкого района, а с 13 июня 1966 года настоятелем 
Покровской церкви села Падерино Кикнурского района, где 
служил 7 лет и 2 месяца. Далее служил в церквях Уржумского и 
Санчурского районов. В 1976 году заочно окончил 
Московскую Духовную Семинарию. 5 августа 1992 года назначен 
настоятелем Владимиро-Богородицкой церкви села Шапта. 
Отошел ко Господу 7 мая 1997 г. Погребен на кладбище в

о.Аркадий Ушаков (слева). 
Фото Вятского 

епархиального архива
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Сизов Василий Георгиевич, священник. Уроженец деревни 
Тимаево Кикнурского района Служил в Шаптинской церкви с 1998 по 
2007гг., а с 2013 года он иерей храма с. Уртма Яранского района.

Он родился 15 апреля 1961 года в деревне Тимаево Кикнурского 
района. После окончания в 1989 году Кировского художественного 
училища Василий работал в реставрации церквей Вятской и 
Нижегородской епархий: занимался восстановлением живописи 
храмов. Однажды ему приснился сон, что он работает в храме, а в 
это время идут батюшки и кадят в храме. Он обращается к ним и 
говорит, что не успеет сделать, а в ответ слышит от них: «Успеешь» 
-  и просыпается. Вот такие прозрения постепенно привели его к вере 
и принятию в 1998 году священнического сана. Когда пришло время 
собирать камни -  восстанавливать храмы, то работал в реставрации 
церквей и не гнушался даже тяжелой работы. В одном из храмов под 
обломками кирпичей он обнаружил обгоревшую икону Божией 
Матери, известной под именем Семистрельной. А друг-резчик 
предложил ему ее обновить -  написать. И он благодарен Богу, что 
икона у него получилась и обрела вторую жизнь.

Дар рисовать Василий Георгиевич унаследовал от отца, а 
сочинять стихи -  от матери. Талант раскрылся уже в студенческие 
годы. На картинах отца Василия много церквей, есть и пейзажи. В 
каждой из них - своё духовное содержание, своя глубокая идея. 
Некоторые творения навеяны сюжетами из Библии.

Отец Василий 
со своей выставкой 

в Кикнурском 
краеведческом музее

(фото 2014 г.)
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Васильевых Владимир Алексеевич, священник.

Родился 30 апреля 1957 года в Унинском 
районе Кировской области. После 
окончания школы получил профессию 
врача хирурга и около 17 лет занимался 
врачеванием. Затем сменил род 
деятельности -  поступил в Вятское 
духовное училище и после его окончания 
стал священником.

В 2005 году рукоположен в диакона, затем в сан пресвитера. По 
благословению митрополита Вятского и Слободского Хрисанфа 
в 2007 году перемещен священником в Шаптинскую церковь. В 
2009 году перемещен в Кикнурскую Благовещенскую церковь. 
Затем отец Владимир служил в церкви Иоанна Предтечи в 
Кирове.

Алексей Афанасьевич Хлебников, настоятель храма 
Владимирской иконы Божией Матери села Шапта, иерей.

Родился и вырос в с. 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
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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 во Владимиро-Богородицкую церковь села 
Шапта. Позднее поступил на заочное отделение в Нижегородскую 
духовную семинарию.

Вновь на Руси возрождаются храмы, 
Вновь на земле торжествует добро,
Зря силы темные бились упрямо,
Вновь сквозь асфальт прорастает зерно.

Чьей-то рукой до основы разрушены,
Были в забвении, все ж дождались,
Кем-то разбитые, где-то заброшены, 
Снова из пепла и тьмы поднялись.

Храм -  это слово надежное, вечное,
Храм, он не помнит обиды и зла,
Всех красотой поражая извечною,
Ввысь потянулись церквей купола.

Как в старину, снова тянутся люди 
В место, где ждет их покой, благодать. 
Храм их встречает достойно, с любовью, 
Снова готов все, что может, отдать.

автор Тина Алиева
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