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Введение 

В деревне Шуи Крапивенского сельского поселения Рославльского района 

находятся останки разрушенного храма  в честь Святителя Николая 

Чудотворца с приделом Покрова Пресвятой Богородицы. Ныне разрушенный 

храм находится  в центре села. Храм – это то место, куда мы входим с 

надеждой очистить душу, поставить свечу перед иконой, попросить у Бога 

помощи и защиты. Эта работа о  храме - закрытом и разоренном, но вновь 

возрождаемом. 

«Разрушенные храмы похожи на наши души, и нельзя возродить 

духовность, не восстановив поруганные святыни» (Архиепископ 

Великого Новгорода и Старорусский Лев). Среди живописных уголков 

России есть много мест дорогих и близких сердцу русского человека, и 

каждое из них имеет свою историю, свои духовные истоки. Именно к одному 

из таких мест можно отнести разрушенный храм в  деревне Шуи. Изучить, 

хотя бы немного, историю  храма очень ответственная задача. Сложности 

возникли с поиском материала,  так как церковь была разрушена в 1940  году 

и сведений было неоткуда почерпнуть. 

Тема исследовательской работы – «История  храма в честь Святителя 

Николая Чудотворца с приделом Покрова Пресвятой Богородицы  в деревне 

Шуи». 

Цель исследования – изучить историю храма в деревне Шуи и показать 

духовное и культурное значение церкви в жизни села и людей. 

Задачи для достижения цели: 

1.Найти сведения о строительстве православного храма в деревне Шуи. 

2.Изучить историю храма до Революции. 

3. Раскрыть значение храма в духовной и культурной жизни жителей. 

Объект исследования -  события, связанные с храмом от построения и по 

настоящее время. 
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Предмет исследования -  храм в честь Святителя Николая Чудотворца с 

приделом Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Шуи Рославльского 

района. 

Гипотеза: храм всегда являлся духовным, нравственным, социальным и 

культурным центром села и судьба храма неразрывно связана с судьбой 

жителей села. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и 

выводы исследования могут найти применение на классных часах и 

внеклассных мероприятиях. А воспитание любви и знание истории своей 

малой Родины необходимо каждому человеку, особенно ребенку, чтобы 

укрепить в себе и в других чувство патриотизма. История  храма – это часть 

истории  села, и все жители должны знать,  каким был первый храм, как его 

разрушили, и не забывать тех людей, которые помогают  восстановить его. 

 Работа прошла апробацию на областной научно-практической 

конференции   студентов и обучающихся «Шаг в науку» (г.Смоленск) в 2018 

году, где получила диплом третьей степени. Материалы исследования были 

опубликованы в научно-популярном журнале «Край Смоленский» (2018, 

№8). По рекомендации СОИРО (Смоленский  областной институт развития 

образования) мы приняли участие  в межрегиональном конкурсе проектных и 

исследовательских работ  обучающихся  «Лествица» (г.Курск), где получили 

гран-при победителя. 

Актуальность работы является в том, что до сих пор нет работы, в которой 

были бы объединены все раннее известные и вновь открытые факты из 

истории храма. Иеромонах Рафаил(Ивочкин) в своей книге «Рославльская 

земля: Православные храмы» пишет: «О церкви села Шуи известно только 

то, что она была закрыта  решением облисполкома в 1937 году, а 16 октября 

1940 года снесена». Мы, опираясь на ссылку отца Рафаила, обратились в 

ГАСО. Приводим текст архивной справки ГАСО: «В документах фонда 

Исполнительного Комитета Смоленского областного Совета народных 

депутатов, в книге учётов церквей Смоленской области, составленной на 1 
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декабря 1938 года, по Екимовичскому району значится «Село Шуи, Шуйская 

церковь». В книге есть пометка: «Закрыта. Облисполком №1846/56 в 1937г. 

16/X 40 г. 3056. Снесена». [1] 

Источники исследования 

В своей работе были использованы воспоминания жителей села. 

Неоценимую помощь оказала внучка Панфилова П.М., местного жителя, 

которая передала  ученикам «Крапивенской основной школы» все 

имеющиеся у неё сведения о храме. Панфиловой Марией был собран 

огромный материал по истории храма. Для работы были использованы 

материалы  архива Калужской области, РГИА, ГАСО. 

Проектным продуктом является публикация статьи. 

Этот продукт помогает достигнуть цели работы, так как  напечатанная статья 

наглядно и доступно  рассказывает  широкому кругу людей об истории храма  

в честь Святителя Николая Чудотворца с приделом Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Методы исследования: 

- систематизация и анализ собранной информации; 

- личная беседа; 

- работа с публикациями; 

- работа с архивными документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование материалов архива Калужской области 
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                                                     Разобран храм! .. Его мне жаль. 

                                                    Скорблю, сдержаться не умея… 

                                      Увижу новый я едва ль: 

                                           В лампаде жизни нет елея. 

                                                                                                            Г.Псальмов. 

В деревне Шуи Рославльского района до 1940 года работал храм, 

проводились службы. В дальнейшем храм был разрушен, утеряны и 

документы, свидетельствующие о работе храма. Храмовое место 

представляло собой плачевное зрелище – заброшенный и засоренный клочок 

земли (Приложение 1). Историю возведения храма невозможно отделить от 

истории села Шуи.  Шуи — деревня в Рославльском районе Смоленской 

области России, входит в состав Крапивенского сельского поселения. 

Расположена в южной части области в 54 км к северо-востоку от Рославля на 

берегу реки Шуица. В 32 км южнее деревни расположена железнодорожная 

станция О.п. 37-й км на линии Рославль — Фаянсовая.  История 

разрушенного храма  не оставила равнодушными местных жителей. По 

инициативе внучки Панфилова Павла Михайловича, коренного жителя 

с.Шуи, началась активная работа по сбору материала о работе храма. Но  

местные жители не могли подсказать,  кем и когда разрушен храм, не 

сохранилось, как казалось,  и изображение храма. Возникла необходимость 

обращения в архивы. На запрос ответил архив Калужской области, по 

данным которого строится данная работа. 

          Село Шуи (оно же Шуя, Шуй, Студенец) по территориально-

административному делению к XIX – н. XX вв. входило в состав 

Жерелёвской волости Мосальского уезда Калужской  губернии. Но так было 

не всегда. В связи с многочисленными территориальными преобразованиями  

мы находим его в разное время  в Серпейском, Жиздринском, Мосальском, 

Спас-Деменском уездах Калужской губернии и Рославльском районе 

Западной (позднее Смоленской области). Село Шуи – старинное село. 

Установить время его возникновения (или первых упоминаний), также как и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E.%D0%BF._37-%D0%B9_%D0%BA%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
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строительства церкви в нём, позволят документальные материалы 

Государственного архива древних актов (РГАДА) и Российского 

государственного исторического архива (РГИА). 

 Одно из ранних упоминаний с.Шуи в печатном источнике встречается  в 

«Описаниях и алфавитах  к атласу Калужского наместничества», 

составленном в 1782 году. На атласе в Серпейском  уезде под №382 значится 

«село Шуй, Студенец тож, деревни Большая, Новая, Малая, Заборьи, 

Люликова, Усох, Амшарова и Гарь, Прасковьи Богдановны лавровой, Василья 

Петрова сына Лаврова,  Сергея Алексеева, Василья Степанова детей 

Лавровых, Андрея Алексеева Елагина, вдовы Матрены Федоровой дочери 

Лавровой, Прасковьи Афонасьевой дочери Подлиневой, Александра Данилова 

сына Тинкова, Ивана Алексеева сына Подлинева, Федора Яковлева сына 

Мухортова, Афонасья Козмина, Павла Лаврентьева сына Игнатьева, 

Александра Афонаьсева сына Роговцева, Евгения Иванова сына Лаврова в 

безспорном отводе. Всего176 дворов, по ревизии душ 304 мужеска, 300 

женска пола. Село по обе стороны ручья Студенца и на правом берегу речки 

Шуицы. Церковь Святаго Димитрия Селунского[2] и дом господской 

деревянные, при доме сад регулярной плодовитой и скотной двор, земля 

иловатопещаная, хлеб и покосы средственны, лес строевой, крестьяне на 

пашне».[3] 

            По сведениям на 1859 год: село Шуи (Шуя) во 2-м стане Мосальского 

уезда, село владельческое при речке Шуйце, по правую сторону Московско-

Варшавского шоссе. Дворов 45, в них жителей 140 мужского пола и 151 

женского, церковь православная. По сведениям на 1903 год: село Шуи 

Жерелёвской волости Мосальского уезда. В этом году в нём проживало 352 

мужчины и 298 женщин, существовала церковь и школа церковная. 

        Уже в советское время последовал ряд крупных территориальных 

преобразований: в 1921 году Жерелевская волость Мосальского уезда 

включена в состав Спас-Деменского уезда Калужской губернии, в 1927 году 

включена в состав Любунской волости Спас-Деменского уезда, которая в 
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1929 году ликвидирована в связи с районированием, её территория разделена 

между Сухиничским (позднее Спас-Деменский и Павлиновский районы) и 

Рославльским округами Западной области. Таким образом, село Шуи в 1929  

году вышло из состава Калужской губернии. Территория губернии была 

разделена между крупными Московской (центр - г. Москва) и Западной 

(центр – г. Смоленск) областями.   К последней отошло и изучаемое нами 

село. С 1937 года оно является населённым пунктом Смоленской 

области, образованной в этом году.[4]  

Знание территориальной принадлежности важно для определения круга 

архивных фондов, к которым необходимо обратиться в ходе исследования. 

Так, нами были просмотрены фонды: 

Серпейское духовное правление (Ф.272), 

Мосальское духовное правление (Ф.549), 

Калужская духовная консистория (Ф.33, далее КДК), 

Отдел Управления Губернского исполнительного комитета (Ф.Р-1498), 

Мосальский уездный исполнительный комитет (Ф.Р-1072), 

Отдел Управления Мосальского УИКа (Ф.Р-1714); 

Спас-Деменский уездный исполнительный комитет (Ф.Р-1174), 

Административный отдел Спас-Деменского УИКа (Ф.Р-2600). 

    Последние пять фондов просматривались с целью нахождения описи 

имущества церкви с. Шуи при передаче здания церкви в пользование 

верующим после опубликования декрета об отделении Церкви от 

государства и признания имущества церквей государственной 

собственностью. В Калужском областном архиве подобные документы по 

другим храмам представлены в массе. Как правило, в описи, кроме названия 

церкви и описания её строений, приводятся подробные сведения о 

внутреннем убранстве, перечисляются иконы, богослужебные 

принадлежности и церковная утварь.  Но, к сожалению, опись церкви        с. 

Шуи нами не обнаружена. Возможно, она была передана органам советской 
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власти Западной (Смоленской) области. А, следовательно, её поиски можно 

продолжить в фондах Смоленского архива. 

Запрос по истории церкви в ГАСО (Государственный Архив Смоленской 

Области), оформленный  15.01.2018, результатов  не дал. Последовали 

рекомендации по обращению в РГИА. Такая работа в перспективе. 

         По документам Калужского областного архива удалось установить 

следующее. В ноябре 1801 года деревянная церковь в с. Шуи сгорела. 

Местные помещики, главный инициатор из которых майор Антон Семёнович 

Хлюстин, изъявили желание построить на месте сгоревшей новую церковь с 

прежним названием. Приводим текст архивного документа.  

 

  Его Преосвященству Преосвященнейшему Феофилакту,  

епископу Калужскому и Боровскому  

и ордена Святыя Анны 1-го класса кавалеру, 

маиора Антона Семенова сына Хлюстина 

22 февраля 1801 года 

вх. 227 (сбоку: вд: р: за: под № 551) 

 

Покорнейшее прошение! 

Состоящая Мосальскаго уезда в селе Шуях деревянная во имя Николая 

Чудотворца церковь сего года ноября с 6-го по 7-е число в ночи нечаенным 

случаем згорела; вместо которой по необходимой надобности и по 

отдаленности от других церквей на том же месте желание имеем вновь 

выстроить каменнаго здания во имя ж угодника Божия Николая 

Чудотворца с пределом Покрова Пресвятыя Богородицы, которую снабдить 

всею утварью, коштом моим и маиора Петра Иванова сына Суходольскаго, 

лейб-гвардии прапорщика Акинфия Ильина сына Львова и капитана Ивана 

Егорова сына Аглоблина, маиорши Матрены Казминишны Загариной, 

обязуемся все оное в самой точности и в скором времяни, на которое вновь 
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построение испрашиваем Вашего Преосвященства архипастырскаго 

благословения! 

Того ради, Ваше Преосвященство, всепокорнейше просим сие наше 

прошение принять и на вышеписанное вновь Николаевской с Покровским 

пределом церкви устроение дать архипастырское дозволение, на что и 

ожидаем милостивой резолюции февраля … дня 1801 года, а сие прошение 

Вашему Преосвященству я верю подать благочинному онаго села Шуев 

священнику Феодору Макарову. Для чего и верющее от меня и всех 

вышеписанных вкладчиков при сем прилагаю.  

Прошению маиор Антон Семенов сын Хлюстин руку приложил. 

          Резолюция вверху листа: «О приходе сгоревшей церкви учинить 

справку, представить немедленно».[5] 

Запись на обороте листа: «В журнале КДК 25 февраля 1801 года 

записано: по оному прошению и резолюции Его Преосвященства определено: 

исполнить немедленно». 

По справке КДК: в приходе Николаевской церкви села Шуи по 

ревизии 1795 года значится 210 дворов. В них проживает 1036 душ мужского 

пола. Церковной земли писцовая дача, пахотной и сенокосной 57 десятин.[6] 

Далее следует черновик храмосзданной грамоты, что препятствий к 

построению не имеется. «Благословили мы помянутую церковь во имя 

Николая Чудотворца с приделом Покрова Богородицы по опробованному 

плану и фасаду (типовому – Б.Л.) доброю и благопристойною архитектурою 

построить по подобию прочих святых церквей алтарями на восток и во 

оных престолы поставить в вышину аршина шести вершков, а шириною и 

длиною по мере алтарей». Грамота дана 15 марта 1801 года.[7] 

        Вышеприведённые документы содержатся в «Деле по прошению майора 

Антона Семенова сына Хлюстина о дозволении построить Мосальскаго уезда 

в селе Шуях вместо сгоревшей деревянной Николаевской вновь каменным 

зданием в тож именование церкви (1801 года февраля 22 дня)».[8] Получив 

разрешение епархиальной власти, вкладчики - крупный благотворитель и 
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церковный строитель,  мосальский купец Антон Семёнович Хлюстин, 

калужские помещики Суходольский Пётр Иванович, лейб-гвардии 

прапорщик Львов Акинфий Ильич, капитан Оглоблин Иван Егорович, 

майорша Загарина Матрёна Казминична (степень участия каждого не 

оговаривается), - в течение нескольких лет осуществляли строительство 

храма.  

       Как следует из ведомости о церкви за февраль 1846 года, «с. Шуи 

Мосальского уезда, в нем церковь каменная во имя Николая Чудотворца с 

приделом Покрова Богородицы, который не освящен. Построена в 1808, 

однопрестольная, одноклирная, крепка и прочна. 

Приписных нет. 

Ближайшие села Жерелево и Косминичи в 7 в. 

Прихожан дворян 3 м. п. 

Военных 13  

Мещан 14 

Казенных крестьян 2 

Дворовых и помещичьих крестьян 604 

Всего 636 [душ мужского пола]. 

Раскольников нет 

Приходские селения: 

Никольское, Крапивна, Гарь, Селищенка, Утешково, Скрабовка, 

Накрапивна, Заболовка, Заборье, Кр. Холм, Ярыгино, Новая Шуевка. 

Причт священник, диакон, дьячек, пономарь.  

Церковной земли 53 д. 915 саж. Вся земля в пользовании причта. Почва 

земли песчано-глинистая не довольно хлебородная. Неудобной 5 д. от 

болотного водостоя. Руги не получается, капиталов нет». [9] 

В клировых ведомостях 2-й пол. XIX – 1-й четв. XX  вв. сообщается, что 

церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая в селе Шуи построена 

в 1807 году тщанием гвардии поручика Иоакинфа Ильича Львова [10]  при 

содействии местного священника Феодора Макарьева Оглоблина. Зданием 
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каменная с такой же колокольней в одной связи, крепка, покрыта железом, с 

боковых сторон расширена, и купол её поднят новый в 1908 году, здание 

новой колокольни в 1912 году поднято всего на 24 аршина и окончено. 

Престолов в церкви два: во имя Святителя и Чудотворца Николая и во 

имя Покрова Пресвятыя Богородицы (последний за расширением храма 

освящён 26 сентября 1915 года). Утварью недостаточна: с расширением 

церкви требуются новые иконостасы в настоящем приделе и другом боковом 

приделе и полы. Земли при церкви усадебной вместе с погостом состоит 6 д. 

72 с., пахотной 40 д. 333 с., неудобной 5 д. 510 с., под дорогами 2 д., всего 53 

десятин 915 кв. саженей, качеством средняя. Земля находится в расстоянии 

¼ версты от церкви. Часть земли обрабатывается причтом, а часть сдаётся 

исполу (в аренду не сдаётся). Планы на землю имеются и хранятся в 

церковном архиве.  

По штату, утверждённому в сентябре 1909 года, положен один штат: 

священник, диакон и псаломщик. Жалование положено: священнику 108 р., 

псаломщику 36 р., а диакону не положено. Другие источники содержания: % 

с причтового капитала (736 р.) хранятся в сберкассе на книжке (за 

удержанием 10% около 25 р.). Дополнительно получают священник за 

законоучительство в Шуйской церковно-приходской школе 60 р. в год и в 

Утешковской  церковно-приходской школе с 1 окт. по январь 1916 получил 

22 р. 50 к. Диакон за законоучительство в Утешковской церковно-

приходской школе с января по 1 окт. 1915 получил 67 р. 50 к. и в земской 

Амшаровской школе 60 р. в год. Дома для церковнослужителей деревянные, 

построены на церковной земле членами причта и составляют их 

собственность. Все дома требуют капитального ремонта. Имеются церковная 

сторожка. Приписных церквей и домовых нет. 

В приходе имеются школы 2 церковно-приходские школы и 2 земские: 

Шуйская церковно-приходская школа учреждена в 1886 году, помещается 

в собственном здании, выстроена на земле крестьян с. Шуя. На содержание 

отпускается от Епархиального училищного совета 780 р. на учителей и на 
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содержание школы 70 р. В 1915 году в школе обучалось 90 мальчиков и 29 

девочек. 

Утешковская церковно-приходская школа была открыта в 1896 году, 

помещается в собственном доме при д. Утешкове. На содержание 

отпускается от Епархиального училищного совета 810 р. на учителей и на 

содержание школы 70 р. и от сельских обществ 30 р. на содержание наёмного 

помещения для школы. В 1915 году в ней обучалось 50 мальчиков и 40 

девочек. 

Амшаровская земская школа открыта в 1906 году.  

Скрабовская земская школа открыта в 1914 году. 

Село Шуи находится на расстоянии:  от КДК 197 верст (в.), от 

благочинного в с. Милятине 60 в., от уездного города Мосальска 95 в., от 

почтовой станции Крапивна 2 в. Телеграфная станция в с. Жерелево в 8 в. 

Ближайшие церкви: Введенская в с. Косминичи на востоке в 8 в., 

Скорбященская в с. Коханах Ельнинского уезда Смоленской епархии на 

севере в 8 в., Вознесенская в с. Жерелево на юго-востоке в 8 в. 

Преосвященный посетил приход последний раз в 1864 году. Опись 

церковному имуществу была составлена в 1844 году[11] и проверена в 1911 

году. В храме копии с метрик хранятся с 1800 года, а исповедных росписей - 

с 1801 года. В церковной библиотеке книги богослужебного круга имеются 

все, кроме них 110 томов книг для чтения. [12] 

Сведения о приходе. В ревизской сказке Николаевской церкви с. Шуи 

Жиздринского уезда за 1811 год написано: «Оная церковь в последнюю пред 

сим ревизию  (в 1795 году – Б.Л.) была двуприходная. При ней тогда имелось 

210 дворов, а с 1803 года по случаю, что в приходе оной были селения в 120 

дворах состоящие другой губернии, которые и отписаны к церквам 

Смоленской епархии, учинена вновь одноприходною. Ныне на лицо 

приходских дворов при оной 140, душ м. п. 742». [13] 

Приход села Шуи по сведениям на 1915 год составляли следующие 

населённые пункты: [14] 
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Название селения количество 

дворов 

количество 

мужчин 

количество 

женщин 

расстояние 

с. Шуи 114 390 422  

д. Селишинка 29 113 115 2 

д. Усовка 11 39 38 3 

д. Ново-Утешково 15 59 85 4 

д. Суборовка 28 113 121 5 

д. Утешково 32 106 121 4 

д. Утешково Варнаки 8 44 36 3 

д. Гари 41 147 166 2 

д. Разбегаевка 29 112 107 2 

д. Старое Заборье  18 51 56 5 

д. Новое Заборье  20 78 75 5 

д. Скрабовка   25 69 99 6 

д. Заболовка  37 113 113 7 

д. Крутой Холм  7 36 25 8 

д. Даниловка 13 43 38 10 

д. Новоселки  6 28 32 10 

д. Амшарово  61 206 216 11 

д. Решеты 5 22 19 9 

д. Зайцовка 3 10 13 11 

д. Гурята  5 22 30 6 

д. Новые Бели 4 26 15 4 

д. Новая Ивановка 4 6 9 4 

д. Крапивны Хролята 9 28 37 3 

при ст. Крапивна 

служащие  

9 27 33 2 

д. Крапивны Хотчат (так 11 31 48 2 
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в тексте) 

Крапивенские печи 4 19 18 4 

д. Жаровня 3 19 18 9 

д. Колозня  1 8 5 9 

Итого в приходе  552 1965 2110  

в т.ч. духовных  5 12 8  

дворян  - - -  

мещан  17 45 59  

крестьян 530 1908 2043  

Иноверцы, сектанты, 

раскольники  

- - -  

 

В строительном отделении Калужского губернского правления 

обнаружен план с. Шуи Мосальского уезда. Данный план составлен в связи с 

изменениями строительных и пожарных требований (уставов)  и  утверждён  

12 июля 1882 года. На плане схематично показаны местоположение церкви и 

всех крестьянских строений (под номерами) с обозначением сбоку листа 

имён и отчеств глав семей каждого дома. [15]   

Сведения о причте. 

[] Борис Никитич – священник, † ранее 1795 

[] Георгий Емельянович  - священник, † 1803 

[] Илья Михайлович – священник, поступил из диаконов после 5-й ревизии 

(1795 года – Б.Л.), в 1803 выбыл в с. Мокрое Жиздринского уезда 

[] Федор Макарьевич – священник в 1795-1815[16], выбыл за штат в 1832 

Любомудров Иоанн Леонтьевич – священник в 1833, окончил КДС в 1826, 

определён в с. Шуи в 1827. 

Чистяков Иоанн Васильевич – священник в 1846 
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Лазарев Иоанн Борисович – священник в 1915, сын псаломщика с. Спас-

Деменска Мосальского уезда. 26 июня 1896 ок. КДС с аттестатом 2-го 

разряда. 

21 сентября 1896 определён псаломщиком в с. Спас-Деменск. 27 сент. 1898 

рукоположен в священника с. Шуй. С 1 окт. 1898 состоит законоучителем в 

Шуйской ЦПШ. С 1903 по 1912 состоял опекуном сирот умершего 

псаломщика Никифора Ивановича Соловьева. С 1907 состоял катихизатором. 

19 ноября 1907 назначен старшим священником той же церкви. С 1909 по 

1912 , с 3 сент. 1915 - состоял законоучителем Утешковской ЦПШ. 

Поведения отлично-хорошего. Недвижимости нет. Награды: набедренник (30 

мая 1902) , скуфья (18 марта 1906), свидетельство за отлично-ревностную 

службу Церкви Божией (17 марта 1912), камилавка (15 мая 1913). Семья: 

жена Анастасия Ивановна . Дети: Иван (р. 15 июля 1899), в 1915 году 

обучается во 2-м классе КДС. Дмитрий (р. 26 окт. 1900), обучается во 1-м 

классе КДС. Александр (р. 19 июня 1903), обучается в 3-м классе КДУ. 

Василий (р. 28 дек. 1904), обучается в 1-м классе КДУ. Николай  (р. 16 окт. 

1907). Леонид (р. 24 фев. 1913), в 1915 живут при отце.  

[] Илья Михайлович  – диакон, переведен в священника здесь же 

[] Иван Евстафиевич – диакон в 1815, в бегах с 1826 

Лебедев Димитрий Феодотович – диакон в 1833-1846, определён на эту 

должность в 1831 

Диаконов Павел Николаевич – диакон в 1915  году, сын псаломщика г. 

Медыни. Обучался в 1-м классе КДС, уволен 20 июня 1895. 4 февраля 1898 

определён псаломщиком церкви с. Малынино Мещовского уезда. С 1903 по 

1908 состоял учителем пения при Малынинской земской школе. 9 апреля 

1908 рукоположен в диакона к церкви с. Шуи. С 29 сент. 1909 по 15 янв.1910 

состоял учителем пения и церковно-славянского языка в Шуйской ЦПШ. С 

24 окт. 1909 состоит законоучителем в Амшаровской земской школе. В сент. 

1911 слушал законоучительские курсы при Тихоновской второклассной 

школе. С 15 янв. 1912 по 3 сент. 1915 состоял законоучителем в Утешковской 
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ЦПШ. В 1914 состоял катихизатором. Поведения отлично-хорошего. 

Недвижимости нет. Награды: благодарность от епарх. Начальства за 

обучение детей пению при богослужении (15 мая 1905), свидетельство за 

отлично-ревностную службу церкви б (17 марта 1912).  Семья: Жена 

Елизавета Ильинична. Дети Стефан (р. 24 дек. 1900), в 1915 году обучается в 

1 кл. КДС. 

[] Савва Федотович  – дьячек в 1795-1815, †1828 

Чистяков Иоанн Герасимович – дьячек в 1815-1846 

[]Алексей Егорович – пономарь, † 1809 

[] Иван Борисович  – пономарь, в 1808 переведен в с. Мокрое Жиздринского 

уезда 

Соколов Тимофей Иванович – пономарь в 1811-1833, поступил на убылое 

место в 1809 из учеников КДС 

Никольский Иван Тимофеевич – пономарь в 1846 

Соколов Михаил Сергеевич – псаломщик в 1915 году, сын священника с. 

Алтухово Тарусского уезда. Обучался во 2-м классе КДС. 20 авг. 1887 уволен 

30 июня 1889 опр. сверхштатным псаломщиком при церкви с. Шуи. 29 мая 

1893 утверждён в штате. С 15 января 1912 состоит учителем пения при 

Шуйской ЦПШ. Поведения отлично-хорошего. Недвижимости нет. Зять 

вдове Никольской. Награды: свидетельство за отлично-ревностную службу 

Церкви Божией (17 марта 1912). Семья: в 1915 году вдов. Дети: Михаил (р. 3 

ноября 1897), обучается в 4 кл. КДС. 

Соколов Александр Иванович  - жиздринский мещанин, церковный 

староста, в должности с 17 апреля 1914. При нем устроено 3 печи в храме, 

паперть и два боковых крыльца и лицевая сторона каменной ограды. Наград 

не имеет (по сведениям за 1915 год). 

Сиротствующие духовного звания, проживающие в приходе в 1833 году: 

Никольская Матрона (65 лет) – жена умершего священника с. Ивановского 

Тарусского уезда 

Сиротствующие духовного звания, проживающие в приходе в 1915 году: 
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Никольская Екатерина Ниловна (62 лет, дочь псаломщика) – вдова 

псаломщика, из попечительства получает в год 26 р., за печение просфор при 

церкви – 24 р. в год. Ее муж Семён Георгиевич Никольский, псаломщик, 

прослужил в церкви 19 лет, ум. 26 марта 1885. Дети: Анна (45 лет, живёт при 

матери), Анастасия (32 лет, учительница в ЦПШ). Недвижимости нет. 

Соловьева Надежда Ивановна (53лет, дочь священника с. Шуй) – вдова 

псаломщика. Из попечительства получает 56 р. в год. Муж ее Соловьев 

Никифор Иванович, псаломщик, прослужил в церкви 18 лет, ум. 20 авг. 

1902.  Дети: Зинаида (22 лет, состоит учительницей в ЦПШ), Евгения (14 лет, 

обуч. в 3 кл. КЕЖУ). Недвижимости нет. 

Другие материалы о церкви, членах её причта и прихожанах требуют 

дальнейшего выявления. 
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Новейшие разыскания 

     Работа по воссозданию истории храма на этом не остановилась.  Были 

выполнены работы по расчистке и облагораживанию храмового места, 

установлен крест (Приложение 2) . В 2015 году усилиями  местных жителей 

и с помощью коллектива предприятия «Атомтранс»  была установлена 

памятная доска (первая) на месте храма (Приложение 3).Торжественный 

молебен состоялся 18 июля 2015г, молебен провёл иерей Шевяков Алексей. 

Но  к 2015 году  инициаторы восстановления храма  не обладали достаточной 

информацией. Спустя два года – 20 августа 2017 года - была торжественно  

установлена и освещена  вторая памятная доска уже с полным названием 

храма (Приложение 4). Благодаря усилиям матушки Иосифы (Егасовой) 

(Приложение 5), которая приехала в д.Шуи для разыскания могил монахинь 

Белокопытовского Казанского Боголюбивого женского монастыря,  

обнаружен чертёж храма в д.Шуи. (Приложение 6). 

В прессе был опубликован благодарный отклик жителей д.Шуи: «В 

прошлом году жители села Шуи обратились к депутату Смоленской 

областной Думы Михаилу Васильевичу Лосенко с просьбой поставить 

памятный крест на месте храма, построенного в честь Святителя Николая 

Угодника с приделом в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Удивительной красоты храм был разрушен во время войны. На святом 

месте храма люди устроили свалку, что болью отзывалось в сердцах 

местных жителей.  Чуткий, отзывчивый человек, в этот же день Михаил 

Васильевич приехал лично и дал распоряжение на изготовление креста, 

выслал технику. Коллектив АО «Атомтранс» добросовестно работал по 

расчистке территории. Установили крест, ограду и сделали памятную 

табличку. Мы благодарим Михаила Васильевича Лосенко, его помощника 

Игоря Михайловича Григоровича, а также весь коллектив АО « Атомтранс» 

за чуткость, отзывчивость, человеческое тепло и их добрые сердца». 

После столь знаменательного события вопросы  по истории храма не 

только не исчезли, а обострились. В семье Фомичевых, жителей д.Шуи, 
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сохранился снимок 1949 года, на котором храм не разрушен (Приложение 

7). Местные жители сообщают, что в послевоенное время  здание храма было 

отдано  под складские помещения, что и соответствует изображённому на 

фотографии – жители с.Шуи взвешивают лён.  Пока не удалось установить  

точную дату разрушения храма. В годы войны храм подвергался бомбёжкам, 

возможно,  пострадали купола, но стены сохранились в послевоенные годы. 

Также  местные жители сообщают, что в годы войны в храме проводились 

службы.  

Обнаружено (возможно) также и фото иконы  из храма (Приложение 8), 

что  требует тщательных проверок. Подтверждение достоверности такого 

рода информации  надеемся обнаружить в книге «Памятники русской 

архитектуры и монументального искусства XVI – XX вв. Выпуск 7» 

(Приложение 9).   

В перспективе изготовление проекта часовни. Память всегда жива. 

Усилиями неравнодушных жителей свершается благое дело. Хочется 

надеяться на помощь и поддержку в деле разыскания документальных 

подтверждений из истории храма. Радует, что и молодое поколение 

принимает участие в таком великом, не побоюсь этого слова, деле. Отдельная 

благодарность внучке Панфилова П.М., по инициативе которой началась 

работа по изучению и восстановлению храма. 
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Заключение 

 

Мы убедились на многочисленных примерах, что 70 лет гонений на 

православную веру  оказались бессильны  пред тысячелетней  историей  

православия в нашем Отечестве. Из представленных данных можно сделать 

следующие выводы. Храм в честь Святителя Николая Чудотворца  с 

приделом покрова Пресвятой Богородицы  прошёл все исторические этапы, 

которые были  в отношениях государственной власти  и Русской 

Православной  Церкви в истории России: строительство храмов, закрытие и 

разрушение храма  при Советской власти и его восстановление. Таким 

образом, можно сделать вывод, что положение и развитие храма, в первую 

очередь, зависит от государственной власти к Церкви.  Знакомясь с 

историческими фактами жизни основателей  храма, священников и тех, кто 

большим трудом восстанавливал  порушенный храм, учишься  понимать 

связь времён, преемственность поколений, ощущать причастность к 

историческим событиям. 

История храма – это история родного села.  А знание истории  малой 

Родины помогает лучше понять историю  своей страны, крепче любить 

родную землю. По-особому становятся дороги те места, которые связаны со 

святынями, где происходили, повлиявшие на дальнейшую  жизнь  села, твоих 

предков. Никогда уже не предашь эти заповедные для души уголки родного 

края, не нанесёшь вреда, не поднимется рука их уничтожить. 

На протяжении всего своего существования  храм имел большое 

религиозное, просветительское, воспитательное и образовательное значение 

в жизни жителей села.  История убедительно свидетельствует – храмы на 

Руси имеют огромное значение, выполняя духовные, культурно-

просветительские, социальные функции. Храм являлся и является центром 

христианского просвещения, светочем православной культуры среди 

населения. 
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Церковь - духовный щит общества. Она всегда имела миротворческую, 

объединительную миссию и является источником культурного, 

образовательного роста России. Растёт интерес жителей к истории 

православного храма и потребность в исследовательской работе, где 

объединены все раннее известные и вновь открытые факты из истории храма. 

Без прошлого нет будущего. Изучив множество источников, мы пришли к 

выводу, что для возрождения духовности подрастающего поколения 

необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Уважение к 

памятникам старины, бережное отношение к вере своих предков – одна из 

сторон нравственной характеристики человека. Она позволяет молодому 

поколению ощущать себя наследниками прошлого и сознавать свою 

ответственность перед будущим. Смоленская земля полна памятниками 

культуры и истории, без них  бы оборвалась нить, связывающая поколения 

воедино. Для нас сохранили предки многое, и важно эту нить не оборвать, 

протянув ее в будущее. В истории нашего села начался новый отсчет – 

процесс культурного возрождения.  Не все страницы истории  храма еще 

хорошо изучены. Хочется продолжить работу по исследованию 

документальных данных, краеведческих материалов, воспоминаний 

современников. 
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Примечания 

[1]Основание: ГАСО, Ф. Р – 2361. Оп. 1. Д. 67. Л. 29. 

[2]В описаниях, вероятно, опечатка, так как известно, что в селе Шуи в это 

время находилась деревянная церковь во имя Николая Чудотворца.  

[3] Основание: Описания и алфавиты к атласу Калужского  наместничества, 

СПб., 1782, Ч. 2, Кн.5. С.75-76.  

[4] Основание: Список населённых мест [России] по сведениям 1859 года. 

Т.XV. Калужская губерния. – СПб., 1863. С.142; Список населённых мест 

Калужской губернии. – Калуга, 1903. С.79;Калужская губерния. 

Административно-территориальное деление   (1917-1929). – Калуга, 1985. 

С.112, 139. 

[5] Основание: ГАКО, Ф.33. Оп.1. Д.185. Л.1-1об 

[6]Основание: ГАКО, Ф.33. Оп.1.Д.185. Л.3. 

[7]Основание: ГАКО, Ф.33. Оп.1. Д.185. Л.4. 

[8]Дело состоит из 4-х листов (с оборотными 7): Л.1-1 об. Прошение 

Хлюстина. Л2Доверенность помещиков иерею  Феодору Макарьевичу 

(фамилия не указана) на передачу  прошения епископу. Л.3-3 об. Справка 

КДК о приходе. Л.4-4 об. Копия храмозданной грамоты.Основание: Ф.33.   

[9] Основание: ГАКО,  Ф.33. Оп..1. Д.1148. Л.61-62. 

[10] Как видим, время стёрло имена всех храмостроителей. Возможно, доля 

участия Львова была несколько больше, чем остальных. Дальнейшее 

исследование истории церкви поможет выяснить этот вопрос. 

[11] В фонде КДК опись церкви с. Шуи за 1844 год  отсутствует. 

[12] Основание: ГАКО,  Ф.33. Оп.2. Д.2207. Л.644-645об. 

[13] Основание: ГАКО, Ф.272. Оп.1. Д.156. Л.531-532.  

[14] Основание: ГАКО, Ф.33. Оп. 2. Д. 2207. Л.650. 

[15] Основание: ГАКО, Ф. 62. Оп.17. Д.1242. Л.28. 

[16]Указана дата упоминания в документе, а не период пребывания в данной 

должности. 
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