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«Разрушенные 

храмы похожи на 

наши души, и 

нельзя возродить 

духовность, не 

восстановив 

поруганные 

святыни»  

Архиепископ 

Великого 

Новгорода и 

Старорусский Лев 



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 и в период 

Советской власти. 

3. Раскрыть значение храма в 

духовной и культурной жизни 

жителей. 

 



Объект исследования -  события, 

связанные с храмом от 

построения и по настоящее время. 

 

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.  

 







О церкви села Шуи известно только 

то, что она была закрыта  решением 

облисполкома в 1937 году, а 16 

октября 1940 года снесена. 

 

ГАСО. Основание: Ф. Р – 2361. Оп.1. 

Д.67. Л. 29. 



 

 

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. 



Разобран храм! .. Его мне жаль. 

Скорблю, сдержаться не умея… 

Увижу новый я едва ль: 

В лампаде жизни нет елея… 

Г.Псальмов 





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 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». 

Запись на обороте листа: «В журнале КДК 25 февраля 1801 года записано: по оному прошению и 

резолюции Его Преосвященства определено: исполнить немедленно». 

Основание: Ф.33. Оп.1. Д.185. Л.1-1об 

5.Основание: Ф.33. Оп.1. Д.185. Л.3. 

6.Основание: Ф.33. Оп.1. Д.185. Л.4. 
7 Дело состоит всего из 4-х листов (с оборотными 7): Л.1-1об. Прошение Хлюстина.Л.2 Доверенность 

помещиков иерею Феодору Макарьевичу (фамилия не указана) на передачу прошения епископу.Л.3-3об. 

Справка КДК о приходе.Л. 4-4об. Копия храмозданной грамоты. 

  









Матушка 

Иосифа 

(Егасова)  





 «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»  











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


