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Николо – Шангская средняя общеобразовательная школа имени А.А. Ковалёва 
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Паспорт детского образовательного туристического маршрута 
 

Наименование маршрута Зов родного Православия 

Цель маршрута Приобщение к духовно – нравственным 

ценностям 

Справочные сведения о маршруте 
Предмет и тема маршрута Предмет: истоки. Тема: «Экскурсия в 

Николо – Преображенский храм» 

Руководитель  Якушева Елена Петровна 

Возраст учащихся 12 -13 лет 

Вид туризма пешеходный 

Фактическое время прохождения 

маршрута группой 

40 минут  

 

 
  

      -  Начало маршрута 

           

          - Конец  маршрута  
 
 

 



Краткая характеристика объектов на маршруте. 
Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих дедов и прадедов, 

работайте над закреплением их памяти. 

П. А. Флоренский 
 

 
 История храма 

История нашего села неразрывно связана с историей 

храма. Как известно, на Руси не строили сел без храмов.   

Изучая документы Архива Древних актов в делах 

Поместного приказа, краевед-исследователь Дмитрий 

Белоруков обнаружил уникальный документ – дозорную 

(переписную) книгу Ветлужских станов. Дозор – 

дополнительная перепись всех населенных пунктов в 

Поветлужье. – был произведён в 1616 году. Из этой переписи 

следует, что наше село относилось в то время к Богородскому 

стану (село Богородское–Зубовское было его центром). Станы 

назывались по имени стоявших на погосте церквей. 

Интересный факт: хотя  во времена  помещика Ф.Н. Лугинина 

наше село называлось уже Николо – Шанга, а в отчётах 1858 

года оно по-прежнему называется  Никольское. 

Перепись 1629 года подробно описывает: «Погост 

Никольский на речке на Шанге а на погосте церковь во имя 

Николая Чудотворца древянна клецка а в церкви сосуды 

древляны и колокола а весу в нём пуд и двадцать гривенок да 

на погосте ж двор попа Фёдора Евсевьева  келия черноризицы. 

Хрестины келия старицы Марфы пахотной земли церковной 

худые десять четей сена на реке Ветлуге пятнадцать копён да 

деревни Решетиха – 3 двора, Поповка – 4 двора, Бородино – 4 

двора, Бараниха – 4 двора, Талица на речке Талице – 6 дворов, 

Высокая - 6 дворов, Никоново (Хмелёвка) – 5 дворов, 

Кузнецово Средняя – 5 дворов, Ильково (Женихово) – 4 двора, 

Амросиево, Зубарино на реке Шанге, Даракино, Берёзово». 

 
Архивное наследие 

 

В 1785 году деревянныйНикольский храм был 

перестроен. В нем освятили три престола: воимя Святителя 

Николая, святых мучеников Флора и Лавра и мученицы 

Праскевы Пятницы. Примерно к этому же времени относится 

создание в Костромской губернии Ветлужского уезда с его 

подразделениям – волостями, а на месте древней деревянной 

Никольской церкви в 1806 году была выстроена каменная 

церковь с колокольней.  

Престолы этого храма были освящены в честь 

Преображения Господня, Покрова Пресвятой Богородицы и во 

имя преподобного Макария  Унженского.  

 
Село преобразилось Хочется обратиться к душевным воспоминаниям о Никольском 

храме внучки священника отца Алексея Любимова: «Село 

Николо-Шанга до 1917 года было величественно. Церковь была 

великолепна, иконостас – под стеклом, серебряный. Такой храм  

один на всю округу. Село украшали купеческие ларьки и лавки. 

В большие праздники храм благоухал. Все украшалось 



бумажными цветами. Хор слаженно звучал. Народу множество! 

Звон большого колокола слышен был даже в Шарье»                                                       
 

Церковно- 

приходская школа 

       
 Самая первая из школ была устроена в имении помещика 

Н.Ф. Лугинина в Рождественском, а наша, Николо- Шангская, - 

в 1861 году.       Школа при помещике В.Ф.Лугинине относилась 

к разряду одноклассных. В ней преподавал Василий Семёнович 

Соболев (закончил духовную семинарию). Его оклад составлял 

30  рублей в год серебром. Учительницей (наставницей) была 

Раиса Петровна Мелентьева (закончила духовное училище), её 

оклад был 200 рублей в год.     Собственных зданий у школы не 

было. Она находилась на церковной территории, в церковном 

доме. Имелось общежитие на 10 человек. В 1911 году школу 

закончили двое мальчиков и 4 девочки. А в 1912 году по реестру 

числилось 23 мальчика и 4 девочки. Работал кружок рукоделия. 

Его вела учительница бесплатно. 

          Плата церкви за страховку составила 52 р. 80 к. На 

земские сборы-10р 29к. Казённых денег всего 303р. 32к.   

Пособий и дополнительных кредитов нет. 

Израсходовано денег: казённых законоучителю -30 р.; на 

учебники-7р.41к. ; на ремонт-0 р.25 к.; отопление- 55р.43к. 
Разрушение храма Наступила зима 1938 – 1939 года. Это черное время нашей 

истории. По всей России рушили храмы, разоряли, убивали 

священников. Наш храм не миновал такой же участи. Все село 

сбежалось смотреть, как пытались уничтожить наш храм. 

Вспоминают очевидцы: «…Когда подбежали поближе, 

увидели, что двое мужиков подпиливают, сидя на крыше, 

основание шпиля. А из церкви уже тащили и грузили на сани 

драгоценную позолоченную и серебряную утварь. 

Падая с высоты, тяжелый цельнометаллический крест 

расчертил перекладиной написанную на наружной стороне 

церкви икону Божией Матери и уткнулся в землю до 

перекрестья. Как можно было в одночасье такую красоту 

сгубить!? 

Церковь была закрыта до 1947 года. Потом началось 

постепенное возрождение её. 

 
Икона Божьей 

Матери 

«Скоропослушница» 

 

А теперь обратимся к удивительной истории иконы 

Божией Матери «Скоропослушница». Она считается у нас 

чудотворной. Воспоминание Т.В. Ермолиной: «Икона стояла на 

окне с правой стороны  в теплой церкви. Мы с мамой видели, 

как на месте иконы в тех местах, что не были закрыты, 

происходит свечение в виде мелких звездочек, сияющих 

переливчатым светом, а на ланитах – мироточение в виде 

маслянистых капель… Живопись иконы настолько хороша, лик 

Богородицы излучает такое безграничное милосердие к нам, 

грешным! Подобных икон давно уже нет». Это единственная 

икона, которая сохранилась в нашем храме после погрома. Она 

была выполнена мастерами на очень толстом дереве. Её размер  

– не менее обыкновенных дверей. Такая прочная икона была 

брошена через канаву ликом вниз, и по ней несколько лет 



ходили люди. Время безбожных гонений на Святое 

Православие оставило на иконе свой след – у образа  уцелела 

только одна центральная часть с удивительным по красоте 

ликом. 

Эту икону, как только стали в 1947 году восстанавливать 

храм, нашли Евдокия Васильевна Щенникова с матушкой 

диаконицей Ираидой: «Шли мы с матушкой  через канаву, через 

которую была брошена доска. Мы еще на неё не вступили, как 

она перед нами перевернулась. Оказалось, что это 

«Скоропослушница».  Она лежала ликом к земле». Евдокия 

Васильевна обмыла икону и унесла к себе домой в деревню. 

Стояла она  в Божьем углу много лет. После смерти завещала 

Евдокия Васильевна своим родным передать икону  в храм. 

  
. 

 
О тех, кто 

совершал свой 

пастырский труд в 

нашем храме в 

трагическое время. 

Обратимся к воспоминаниям Любови Алексеевны 

Михалевой (Любимовой ).  

«Отец мой иерей Алексий  (Любимов Алексей 

Михайлович), сын костромских родителей, умер в Покров 

Пресвятой Богородицы, 14 октября 1917 года в возрасте 45 лет. 

Он был настоятелем этого храма в течение 10 лет. Мне было 

всего 2 годика. Я запомнила службу с 5 лет, т.к. дом наш был 

напротив храма, через дорогу. Моя мама осталась с шестерыми 

детьми. Из школы всех выгнали, до ареста разъехались кто 

куда. Я была в Кандалакше, училась в шестом классе. Маму не 

забрали, так как старших братьев взяли в Красную Армию. Они 

погибли на войне, а мать красноармейцев, как вдову 

священника, обложили непосильным налогом. Все у нее 

описали, и мама покинула дом с  Феодоровской иконой Божьей 

Матери в руках (эта икона сейчас у меня). Жила она в деревне 

Выползово, собирала кусочки. 

В 1928 году арестовали о. Николая, его сменил 

протоиерей Сергий (впоследствии высланный), затем – о. 

Владимир – он был последним священником храма. Диакона 

Алексия арестовали, а о. Иоанна оставили в покое, т.к. он был 

болен, лежал опухший. Не тронули также его дочь – инвалида, 

а матушку Юлию увезли. Златоустовских с детьми  сослали в 

Исакогорку Архангельской области. Они жили зимой в 

дощатых сараях, потом их освободили 

 



Икона Господа 
Троица 
Ветхозаветная 
(Гостеприимство 
Авраама) 

 

<Троица> - икона Святой Троицы, написанная Андреем 

Рублёвым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и 

одна из двух приписываемых его кисти работ (включая фрески 

во Владимире), чьё авторство, как считают учёные, достоверно 

принадлежит ему. Является одной из самых прославленных 

русских икон. 

 

И явился Аврааму  Господь у дубравы Мамре, когда он сидел 

при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и 

взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал 

навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: 

Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не 

пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют 

ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и 

вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так как вы идете 

мимо раба вашего: И взял масла и молока и теленка 

приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них 

под деревом. И они ели. 

(Быт.18:1-8) 

В христианском богословии три ангела символизируют собой 

ипостаси Бога, мыслятся как нераздельные, но и неслиянные - 

как единосущная Святая Троица. 

 

 

 

 

 

 
Икона 

великомученика 

Пантелеимона 

Целителя 

Икона этого Великомученика сегодня наиболее почитаема среди 

русских верующих за её удивительные способности к лечению 

людей. Пантелеймон изображается юношей с пером (лжицей) в 

одной руке и ларцем с лекарствами в другой. Но какая у него 

была судьба? Имя Пантелеимон (правильное ударение на «ле»), в 

переводе с греческого означает «всемилостлив», «врач от бога». 

Милосердный юноша просил о помощи Небесные Силы, чтобы 

вылечить людей, которые к нему обращались. Он помогал 

каждому из них, приводя их к вере. В один прекрасный день 

Пантелеймон помог слепому человеку, потерявшему надежду 

прозреть. Когда к нему вернулась способность видеть, такое 

событие стало одним из самых больших чудес. Эта икона 

написана специально для нашего храма в1877 году на Святом 

Афоне 
Икона Николая 

Чудотворца 

 

Это самый почитаемый в мире святой Николай Чудотворец. Он 

является заступником обиженных и покровителем всех, кто 

находится в пути: рыбаков, лётчиков, мореплавателей, 

путешественников. Так же он покровительствует женщинам, 

детям, нищим, невольникам, осуждённым и животным.  Николаю 

Чудотворцу молятся об исцелении недугов и болезней, о 

покровительстве семейного очага, о помощи в разных бедах. 
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Настоятель храма 

священник отец 

Вячеслав 

      В настоящее время Николо-Преображенская церковь является 

духовным      центром села Николо-Шанги и соседних деревень. В 

храме действует воскресная школа, ведется духовно-

просветительская работа. С 2002 года настоятелем храма служит 

священник отец Вячеслав Королев.  

       Отец Вячеслав несет свою пастырскую службу 

исключительно усердно. Нас радует большое количество 

прихожан в храме. Люди идут к нему за советом, за добрым 

словом. И все это у батюшки получается с особой душевной 

теплотой. Матушка Нина – великая труженица. К 200-летнему 

юбилею под их руководством проделана огромная работа. 

Приближается новый юбилей – 210 лет храму. 

  
Добро же творя, не 

скупитесь ни на 

что хорошее 

 

Большим событием для села стало возведение храмовой 

колокольни, т.е. восстановление первоначальной красоты и 

величия нашего храма. Взял на себя этот подвиг правнук 

батюшки Алексея Любимова Вадим Игоревич Баранчиков. В 

настоящее время он живёт в г. Тула. Часто навещает храм, где 

нёс тяжёлую пастырскую службу его прадед. Этот 

замечательный человек творит великое дело. «Чтобы совершать 

великие дела, не нужно быть величайшим гением; не нужно быть 

выше людей, нужно быть вместе с ними». (Монтескье) 

Возведение 

колокольни 
Русь Святая восстанет снова 

Над вчерашнею, безголовой… 

Над безверием, смрадным хламом 

Воссияет пресветлым храмом! 

 

 

 
Адрес: с. Николо – Шанга, ул. Школьная, д.18,  

Шарьинского района, Костромской области 
Интернет – ресурсы: 

 

1.   http://fb.ru/article/107803/panteleymon-tselitel-ikona-i-proyavlenie-ee-lechebnogo-vliyaniya 

2.    pravicon.com›Троица Ветхозаветная 
3.    IkonaSilver.ru›ikona.php?n=10 
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