
Церковь в села Шиньша. 

 
История Казанско-Богородицкой церкви в с. Шиньша. 

 

     В давние времена село отличалось от деревни именно тем, что в нем 

стояла церковь. В селе Шиньша первоначально деревянная церковь была 

построена в 1836 году на средства прихожан и при участии благотворителей. 

     Одной из миссий священнослужителей являлась просветительская 

деятельность. По документам наша школа была одной из первых в 

республике (за Моркинской, Ронгинской, Сотнурской, Нурминской, 

Мироносицкой). Из Центрального Государственного архива РМЭ следует, 

что 19 февраля 1845 года в Царевококшайском округе в селе Шиньша было 

открыто приходское училище Министерством Просвещения Казанского 

учебного округа. Здесь обучались чтению и чистописанию ученики из 5 

деревень, всего 33 человека: Шиньша (7 человек), Нуж-Ключ (6 человек), 

Оштурий уртем (5 человек), Шор-Уньжа (5 человек), Русский Уртем (7 

человек). Первым учителем был священник Александр Любимов. Об этом 

свидетельствует также документ 1845 года о том, что ведомости о состоянии 

школ не были вовремя доставлены окружному начальнику и штатному 

смотрителю наставниками Моркинского училища священником 

Преображенским, Шиньшинского - священником Любимовым, и 

Сортнурского - священником Ефебовским. 

     В 1880 году церковь сгорела и вместо нее в 1888 году построено другое 

деревянное здание. В приход церкви входили деревни Шор-Шиньша, Новый 

Юрт, Чедроял, Варангуж, Березово, Нуж-Ключ. В 1923 году Шиньшинская 

православная религиозная община приняла  от Шиньшинского совдепа 

Казанско-Богородицкую церковь с церковными домами и богослужебными 

предметами.3 

     В 1871 году Гавриил Яковлев работал одновременно учителем 

Уньжинской инородческой школы и псаломщиком Казанской иконы Божьей 

Матери церкви в селе Шиньша. В это время он подготовил перевод Истории 

Ветхого и Нового Заветов. За успешную преподавательскую деятельность в 

1879 году удостоен благодарности Министерства народного просвещения и 

премии в размере двухсот пятидесяти рублей, которые отдал на 

строительство Уньжинской школы.    В 1873 году Гавриил Яковлев был 

рукоположен во диакона, а в 1875 году 21 ноября - во священника. 

Священником он служил в церкви села Шиньша, дьяконом в это время был- 

А.И. Крылов, псаломщиком - П.П.Булычев. 

     В 1900-ые годы при церкви существовала библиотека, где хранились 

религиозные книги. Библиотекарем работала Григорьева Елизавета 

Федоровна. Церковь в селе Шиньша действовала до апреля 1935 года. 

     Из воспоминаний старожила Семеновой Анны Анфимовны, уроженки 

деревни Тат-Чедроял, 1929 года рождения: "Я из рассказов родителей знаю, 

что меня совсем маленькую девочку крестили в деревянной церкви села 



Шиньша. Помню один случай. Тогда мне было лет 5-6, накануне Пасхи мы с 

мамой пришли к родственникам. Я не спала и все ждала начала службы. 

Ночью пришли в церковь. Я была поражена красотой службы, было чувство, 

что мы находимся на небе. Все это у меня четко отложилось в памяти. Я даже 

помню, что моей крестной матерью была дочь священника Василия 

Каяткина". 

     В годы Советской власти были разрушены многие церкви и храмы. 

Старожилы также говорят об этом. Последним священником в Казанско-

Богородицкой церкви был Василий Каяткин. В материалах школьного музея  

найден интересный факт. Дочь священника Каяткина Антонина Васильевна 

стала первой девушкой комсомолкой в селе. Она вступила в ряды ВЛКСМ в 

1923 году и была активисткой комсомольской организации. Это известно из 

переписки поисковой группы 9-а класса с Антониной Васильевной в 1984-85 

г.г.  Дом священника Василия Каяткина сохранился по улице Советской. В 

этом доме была открыта аптека, но в конце февраля 2014 года он был 

разобран. 

     В конце 30-ых годов церковь была разобрана и перенесена в конец села, 

где организовали сельский клуб. Анна Анфимовна вспоминает, что по 

рассказам сельчан, когда снимали колокол, с купола церкви вылетели два 

голубя. А голуби, по преданиям, предвестники беды. Упоминаются и имена 

людей, которые снимали церковный колокол. Это Чолак Кавырля, Афанасьев 

Андрей- председатель колхоза и другие. Их судьба трагически оборвалась. 

     В народе ходила молва, что рядом с церковью был захоронен священник, 

на могиле лежал большой камень. В разговорах было упомянуто, что в 

могиле могут находиться драгоценности. Очевидцы Иванов Сергей 

Александрович, Гаврилов Василий Николаевич рассказывают, в 1965 году 

учитель химии Григорьев Александр Григорьевич, собрав детей среднего 

школьного возраста (взрослые отказались), организовал раскопки. Были 

найдены человеческие останки и истлевшая ткань, каких-либо 

драгоценностей не найдено. Судьба и этого человека закончилась трагично.  

 

Строительство церкви в селе Шиньша в настоящее время. 

 

     Время шло. Закончился период разбрасывания камней, пришло время 

собирать камни. В 2009 году во время крестного хода в селе Шиньша 

Андреев Геннадий Петрович, частный предприниматель, дал обещание, что 

построит сруб для церкви. 

     Началась работа по возведению церкви. Геннадий Петрович, собрав 

бригаду, построил сруб. Жители стали собирать пожертвования на 

строительство церкви. Церковь Казанской иконы Божией матери решили 

строить  на месте, где стояла прежняя старая церковь. Место было освящено 

отцом Леонтием. Продолжателем благого дела стал Григорьев Николай 

Федорович. Он старается пробудить в людях желание помочь, привлечь их на 

богоугодное мероприятие. 



     Этот сруб простоял два года. После в октябре 2011 года, заложили 

фундамент церкви, поставили сруб. Работой бригады руководил Сидоров 

Вениамин Павлович. На следующий год церковь поставили под крышу. 

Профнастил для кровли был закуплен Потаповым Алексеем Васильевичем, 

директором Моркинского райпо. Весь остальной материал приобретался за 

счет добровольного пожертвования жителей села и близлежащих деревень, 

проводимых благотворительных концертов. Всего собрано 1,5 млн. рублей. 

Жители села выходили на очистку территории вокруг церкви, оказывали 

посильную помощь в строительстве церкви. 

     Поднятие куполов и вознесение креста - одно из важных событий 

возрождения церкви. Перед поднятием отец Леонтий проводил обряд 

окропления святой водой. Первый купол подняли 30 ноября 2012 года, 

второй купол- в ноябре 2013 года. Освященные купола и крест вознеслись в 

небо, возвещая благую весть. Большую помощь оказала бригада Ильина 

Владимира. 

13 июня 2014 года состоялось освещение церкви Казанской иконы Божией 

матери. Приход храма осветил архиепископ Йошкар-олинский и Марийский 

Иоанн. В настоящее время церковь открыта для верующих. Отец Леонтий 

проводит службы по большим праздникам, обряды крещения.   

      Григорьев Николай Федорович пояснил, что по программе «Наследие» 

церкви Казанской иконы Божией матери выделили 1,2 млн. рублей на эти 

средства построена перед церковью железная кованая ограда. В будущем 

думают открыть воскресную школу для детей и взрослых, построить 

трапезную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



    

Церковь Казанской иконы Божией матери в селе Шиньша (внешний 

вид, март 2014 г.) 

     
Церковь Казанской иконы Божией матери в с.Шиньша (внутренний 

вид, март 2014г.) 



       

 

13.06.2014 – Освещение прихода храма Казанской иконы Божией 

матери 
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