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Тема проектно-исследовательской работы – 

 «История Свято-Никольского храма»

I. Введение.

Актуальность и значимость проекта: исследовательская работа актуальна, так
как в ней рассматривается тема изучения наших духовных и исторических корней.  У
каждого храма есть своя собственная история,  свои особенности.  История местного
храма - это история своей малой родины, без знания которой немыслимо воспитание
настоящего гражданина. 

Возрождение  нравственных  ценностей  –  вот  задача,  которая  волнует  сейчас
многих.  Проблема  сохранения  традиционных  для  России  святынь,  воспитания
подрастающего поколения на лучших культурных традициях русского народа – такова,
на мой взгляд, одна из главных задач сохранения русской государственности.

Обратиться к этой теме заставило меня также возобновление службы в местном
храме, возрождение православных ценностей по всей России и в нашем городе.

Все вышесказанное делает данную тему актуальной и перспективной
Цель исследовательской  работы  –  изучить  историческое  прошлое  и

сегодняшний  день  Свято-Никольского  храма,  показать  историческую  значимость
церкви в жизни города и людей. В разные исторические периоды храмы России жили
жизнью  своей  страны,  были  невольными зрителями  и  соучастниками  исторических
событий, и создавались, и разрушались, и вели отсчет своей службы Богу вместе со
своей страной.  
Задачи:

 Найти сведения о возникновенииСвято-Никольского храма 
 Изучить историю храма в советский и постсоветский период.
 Проанализировать отношение населения к церкви как к достопримечательности

города
При  написании  работы  нами  были  использованы  материалы  городского  музея,
архивные  документы  с  официального  сайта  Свято-Никольского  храма,статьи  из
районной газеты «Ветлужский край», а также воспоминания прихожан.

Избранные  методы  исследования:  При  изучении  истории  церкви
использовались разные методы и формы работы: работа с архивными документами, с
газетными  публикациями,  был  проведён  социологический  опрос,  экскурсия  по
территории церкви, сравнение, анализ, синтез, обобщение, беседа.

В  своей  исследовательской  работе  мы  попытались  узнать  историю  Свято-
Никольского храма города Шарья. Это было не так просто, как нам казалось в начале
работы. Все приходские книги, содержащие данные, сгорели во время пожара.Многое
рассказали  прихожане,что-то  узнали  у  протоиерея  отца  Димитрия,  очень  помогла
дополнительная  литература.  В  работе  приводятся  выдержки  непосредственно  из
архивных  документов. На  основании  этих  данных  попытаемся  воссоздать  историю
Храма и рассказать о его буднях.

Объект:  хроника  событий,  связанных с  храмом от  построения  по  настоящее
время.

Предмет: Свято- Никольский храм города Шарья
Проблема: что является причиной рождения, закрытия и возрождения храма в

нашем городе?
Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли как на рождение,
так и на закрытие и возрождение церкви.
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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. Для нас
сохранили предки многое,  и важно эту нить не оборвать,  протянув ее в будущее. В
истории нашего города начался новый отсчет – процесс культурного воспоминания.
 Результатом  деятельности должна стать исследовательская работа по истории
местного храма.

Работа по данной теме помогла, прежде всего, мне самой посмотреть на мир
другими глазами, заглянуть внутрь себя, многое понять и переосмыслить
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Благочестивые наши предки не могли жить без храма –
он был так же необходим для души народа,

как дом и пища для его телесного существования.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ.

Глава 1. Храм божий на Руси

Каждый народ вправе гордится своей историей. Но история русского народа
неповторимая, особенная, самобытная. Ее тысячелетиями создавали наши предки, по
крупицам собирали земли, приумножали культуру.

   Сохранившиеся до нас памятники зодчества помогают нам глубже познать
историю своего народа, его вековую культуру, историю своего края. 

Православную церковь можно приметить везде с первого взгляда. Ее вид
отличается от обычных зданий. Строгая торжественная прелесть и особенная грация
линий,  светлая,  радостная  окраска  строения,  а  высоко  вверху  сверкают  золотом,
отражая небесный свет, нарядные купола.

 Обычно  церковь  ставили  на  возвышенное  место,  чтобы отовсюду она  была
видна, чтобы далеко-далеко разносился звон колоколов, или, как говорят верующие,
была ближе к Богу.  «Архитектуру часто называют музыкой в камне или застывшей
музыкой.  Возможно,  эти  слова  возникли  именно  тогда,  когда  человек  глядел  на
прекрасный, величественный храм». 

Все  православные  храмы  строятся  по  одной  системе.  Строятся  они  всегда
алтарем на восток туда, где восходит солнце, потому что для верующего Бог – сам свет
немеркнущий. Чаще всего храм устраивают в виде креста, так как посвящен распятому
на  кресте  Господу.  Иногда  основание  его  делается  в  виде  продолговатого  корабля,
символа  Ноева  ковчега;  в  форме  круга  как  напоминание  о  вечности  Бога;  в  форме
восьмиугольника, похожего на звезду, для сравнения с путеводной звездой. 

Купол  церкви  воплощает  собой  небо.  Вверху  купол  завершается  главою,  на
которую ставится крест.  Часто бывает так, что на храме имеется несколько глав. Их
может быть две – два естества: Бог и человек: три – три лица святой троицы; 5 глав –
Иисус Христос и 4 евангелиста; 7 глав – 7 таинств и 7 Вселенских соборов; 9 глав –
9ангельских чинов; 13 глав – символ Иисуса Христа и 12 апостолов. 

Каждый храм посвящен Богу и носит имя какого-нибудь события религиозной
жизни  или  святого.  Иногда  в  храме  устанавливают  несколько  алтарей,  каждый  из
которых освящен в память особого события или святого.  В этом случае все алтари,
исключая главный, называются пределами. К названиям церквей, возводимых на Руси,
обычно добавлялось «обыденная», «ружная», «проща».

 Обыденный храм строился по обету – во время неурожая, чумы, мора и т.п. – из
деревянных заготовок за один день. Утром на заре закладывали фундамент, а к ночи
церковь освящали.

Ружная церковь находилась на постоянном жаловании у государства (до 1917
года). Проща – прощание грехов, исцеление. Церкви эти назывались по находящимся в
них чудодейственным иконам. 

На Руси всегда строили церкви. Строили их на средства прихожан, на средства
частных  лиц,  и  государство  вкладывало  средства.  Особый  рассвет  строительства
церквей на Руси наступил в начале 19 века. Тяжелые времена, смутные предчувствия
так и просили наитии успокоения. И оно приходило, это успокоение в церкви. 
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После  Октябрьской  революции  наступили  тяжелые,  трагические  времена  для
верующих.  Под  лозунгом  «Религия  –  опиум  народа»  новая  власть  стала  закрывать
церкви.  Храмы стали разрушаться,  а все их добро бессердечно грабилось.  Колокола
отправляли на  переплавку,  большее  количество  икон  сожгли.  Здания  церквей  стали
занимать под клубы. Склады и другие помещения. 

В  настоящее  время,  можно  так  сказать,  идет  возрождение  церковной
культуры.  Много  храмов  восстанавливается,  много  строится.  Государство  помогает
идее церкви. 
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I.2. Строительство Свято-Никольского храма « Со двора по бревну».

Никольский храм был построен в 1916 г. на средства прихожан, «по бревну со
двора». 

Когда-то давно, когда еще были молодыми наши бабушки и дедушки, в центре
станции Шарья стояла церковь, увенчанная куполами. 

Для  жизни  моих  далеких  предков  церковь  имела  очень  большое  значение.
Церковь сопровождала верующего человека всю его жизнь. Здесь его во младенчестве
крестили,  сюда  он  постоянно  нес  свои  радости  и  боли,  здесь  он  молился  за  своих
родных и близких,  приносил покаяние в грехах,  получал отпущение.  При рождении
ребенка  его  уже  на  2-3  день  несли  в  церковь  крестить,  помня,  что  крещеного  Бог
бережет.  В  церкви  ребенку  выбирали  имя  в  зависимости  от  месяца,  в  который  он
родился.  Люди  были  очень  набожными,  все  личные  беды  они  считали  наказанием
божьим. И чтобы избежать их, часто ходили в церковь просить у бога милости. Так
продолжалось вплоть до 30-х годов 20 века.  Авторитет священника был значительно
выше, чем новой власти.
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Глава 2.Советский и постсоветский период.

В России всё с начала
Не впервые начинать-
Истреблялась, исчезала, 
А потом, глядишь, опять,
Из-под пепла, из-под праха, 
Где чернела пустота,
После крови, после страха
Вырастала красота. 

(Н.А. Мельников)

23  января  1918  г.  был  опубликован  Декрет  Советского  Правительства  об
отделении Церкви от государства и школы от Церкви, получивший название Закона о
свободе  совести.  Он  декламировал  принцип  невмешательства  государства  во
внутренние  дела  Церкви  и  невмешательства  Церкви  в  управление  государством.
Принцип  отделения  церкви  от  государства  и  школы  от  Церкви  был  закреплен  в
Конституции РСФСР 1918г. И последующих Конституциях Советского Союза. Однако
первое  время  после  принятия  закона,  приблизительно  до  1920  г.,  антицерковные
действия носили больше спонтанный характер. 

Новый  закон  Советской  власти  был  воспринят  основной  массой  населения
страны отрицательно. После окончания гражданской войны страну постигло страшное
бедствие: начался голод и вымирание людей. 10(23) февраля 1920г. ВЦИК для оказания
помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи.
С  1929  г.  началась  массовая  компания  по  подготовке  общественного  мнения  к
закрытию  храмов.  К  церкви  стали  относится  к  контрреволюционной  силе,
оказывающей существенное влияние на сознание масс пропаганды. 

 В результате массированной атеистической пропаганды среди населения стало
увеличиваться количество людей, для которых вопросы веры и безверия практически
стали утрачивать своё значение. Одни просят закрыть Никольский храм и отдать его
под Центр Культуры. Другие просят оставить храм за верующими.  Так или иначе, но
храм был закрыт в 1929году. 

Судьба  иконописных  творений,  церковной  утвари  неизвестна  и  по  сей  день.
Само здание было реконструировано, и каким только целям, потом не служило. Было
оно  и  клубом,  кинотеатром,  который назывался  «Северный».  Вокруг  него  на  месте
церковного  кладбища был парк,  с  клумбами и аллеями.  Но почти  все  из  взрослого
населения города помнят музей в том самом здании, куда спустя много лет вернулась и
обосновалась многострадальная церковь. 

Такова судьба Никольского храма. 

8



Глава 3. Возрождение.

Открылся  Никольский  храм  в   1991  году.  Но  и  до  этого  события  в  душах
русских  людей,  живущих  в  глубинке  России,  в  богохранимом  Костромском  крае
теплился  огонек веры.  Православная община Шарьи с  1988 года собирала подписи,
добиваясь  передачи  здания  музея,  которое  когда-то  строилось  под  церковь,  снова
церкви.  Около 9  тысяч  верующих подписалось  под  прошением.  С этим прошением
несколько человек отправилось в Кострому к епископу Костромскому и Галичскому
Александру. Во время беседы деловито добавили: «Батюшку нам пошлите непременно
хорошего».

–  «Будет  в  вашей,  построенной  в  честь  святителя  Николая  церкви,  хороший
священник» – пообещал он.

При молитвенной поддержке и ходатайстве Владыки, местные власти приняли
решение  о  передаче  здания  музея  –  Церкви.  Был  составлен,  скреплен  подписями  и
печатями соответствующий документ, и определена дата: 25 июня 1991 года. В этот
день  при  большом  стечении  народа  в  присутствии  епархиального  секретаря
священника  Валерия  Бунтеева  и  будущего  настоятеля  храма  священника  Николая
Королюка, председателем горисполкома А.Г.Созиновым, был передан символический
ключ  от  центральной  части  здания.  Там  и  расположилась  церковь  со  своим  еще
немудреным хозяйством. Архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф, несколько раз
посещал шарьинскую церковь. В один из своих визитов, обходя церковь вокруг, сказал
отцу Николаю: «Были люди – мученики, стали церкви – мученицы. Одна из таких –
ваша. А затем, войдя внутрь, с радостью добавил: «Но – благодатная!» Благодатная она
молитвенным дыханием. Здесь с первых дней существования все делалось с молитвой
и во имя Господне! В первую очередь закипела работа по благоустройству алтарной
части. Там отсутствовали вентиляция и окна. Это создавало проблемы для проведения
богослужений.  Затем  сооружались  иконостасы,  благоустраивалась  территория,
соорудили  ворота  при  въезде  и  выезде  из  церковной  ограды.  Работы,  по
благоустройству храма в первые месяцы, было очень много. Главной помощницей отцу
Николаю стала его матушка Галина. Было много и других добровольных помощников.
Часть  красивых  старинных  икон,  украшающих  церковь,  была  передана  церковью
с.Николо-Шанги,  многие  иконы  принесли  прихожане.  Одновременно  с  ходом
строительных работ велись богослужения. Первая Божественная Литургия, собравшая
большое количество прихожан, состоялась в храме 4 августа 1991 года. Тогда же в 1991
году, состоялось первое венчание. Очень много людей приходило креститься. К тому
времени  отношение  к  верующим  изменилось  и  люди,  кто  осознанно,  кто  из
любопытства,  шли в  храм.  Сейчас,  когда  схлынула  волна  поверхностного  интереса,
принявшие таинство Крещения укрепляют свою веру. Поход в церковь становится для
них естественной потребностью души. Передача приходу оставшейся части здания, до
того еще бывшей в ведении музея было исполнено спустя несколько месяцев в мае
1992 года. Когда, наконец, и главный, и левый приделы были переданы церкви, начался
их косметический ремонт. Было подвешено сначала одно, а потом второе старинное
паникадило. В 1992 году Владыка Александр благословил строительство колокольни,
но средств не хватало. И тогда прихожане церкви обратились через газету «Ветлужский
край» к шарьинцам с просьбой о помощи.

Выдержка  из  газеты  «Ветлужский  край»  за  20.07.93  «Храм  ждет  вашей
помощи»:

«Все  большее  внимание  наших  земляков  притягивает  к  себе  активно
действующий и  продолжающий возрождаться  православный храм.  Приходите  сюда,
полюбуйтесь, какая чудо-колокольня поднялась над храмом. Стараниями отца Николая,

9



поддержанная сотнями шарьинцев, умелыми руками мастеров возрождается прежний
облик  храма.  Спасибо  всем,  кто  откликнулся  на  призыв  о  помощи  и  помог  в
строительстве колокольни. Мы любуемся ею, и каждое воскресенье ждем призывного
звона колокола. Но он молчит... Молчит потому, что пока не нашелся человек, который
смог бы покрыть его купол жестью. Неужели в нашем городе, районе нет специалиста,
который  был  бы  способен  сделать  это?  Конечно  за  оплату.  Верующий  или
неверующий,  работающий  или  пенсионер!  Откликнитесь.  Придите  в  церковь!
Помогите. Оставьте о себе благодарную память во славу Божию! И тогда над городом
зазвучит колокольный звон, тысячи людей будут в душе благодарны вам за этот труд.
Храм ждет вашей помощи. Прихожане».

И люди откликнулись  на  этот  призыв.  А в  1993 году колокола  Никольского
храма  уже  звучали  над  городом.  Но  без  профессионального  хора,  исполняющего
духовные  песнопения,  обойтись  было  очень  трудно.  И  потому  вскоре  при  храме
образовался хор, в который вошли люди с музыкальным образованием и отличными
голосами.  Исполнение  было  –  заслушаешься.  С  открытием  церкви,  в  городе  стала
действовать  и  воскресная  школа,  занятия  в  которой  вел  отец  Николай.  Росла
приходская община. Храм стали посещать много молодых людей: ищущих, думающих,
интеллигентных.  И  не  только  с  горем  стали  приходить  люди  в  церковь,  но  и  по
велению своей  души.  Желающих исповедоваться  и  причаститься  было столько,  что
батюшка успевал принять только тех, кто приходил в храм к 8 часам на исповедь. За
время  существования  храма  в  Шарье,  с  батюшкиного  благословения,  несколько
человек окончили Костромское духовное училище и сейчас служат в священном сане.
Храм стоял в центре города в красивом парке, за которым ухаживали прихожане. Часто
весной и осенью в парк приходили люди с граблями, вениками, лопатами. Они считали
своим долгом поддерживать чистоту вокруг святого места – храма. Но парку нужна
была ограда. И снова призыв о помощи звучит в газете «Ветлужский край». И снова
люди откликнулись на призыв (см. газету «Ветлужский край» за 27 января 1995 года).
Храму нужна помощь.

А  так  хочется  найти  тихий,  уютный,  чистый  уголок,  где  можно  посидеть,
подумать, отдохнуть. Такой уголок у нас есть. Это небольшой парк у церкви в центре
города. Прихожане любят его. Часто весной и осенью можно видеть в Шарье людей с
граблями,  вениками,  лопатами.  Что  заставляет  их,  часто  пожилых  людей,  работать
здесь?  Они  считают  своим  долгом  поддерживать  чистотувокругсвятого  места  –
Храма.Прихожане Никольского Храма.Знали и любили шарьинский храм не только в
Костромской области: Поназыреве, Пыщуге, Мантурове, Нее, Зебляках,- но и в Москве,
Санкт-Петербурге,  Нижнем-Новгороде,  Ярославле,  Перми.  В  1997  году  первый
настоятель  Шарьинской церкви  отец Николай переведен  в  Поназырево.  К службе в
Шарье приступают новые священники: отец Алексий и отец Андрей.
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3.1«Поминайте наставников ваших…»

Первым священнослужителем,  возрождавшим  в  Шарье  православную  веру  –
после 60-ти лет богозабвения, и первым настоятелем Свято-Никольского храма, вновь
открывшегося в нашем городе в самом начале 90-х годов, был отец Николай Королюк.
В то время (в 47-летнем возрасте) он только что принял священнический сан.

Своё  начальное  воцерковление  батюшка  проходил  в  Спасо  –  Парголовской
церкви  Санкт-Петербурга  –  под  пасторским  покровительством  духовного  отца,
известного ленинградского священника протоиерея  Василия Лесняка.  В 1990-м году
приехал к отцу Василию один из духовных сыновей – сегодня епископ Архангельский
Тихон.  И горько сетовал при встрече  на то,  что  не  хватает  в  Костромской епархии
священников. Спросил: «Нет ли у вас достойных кандидатов?  В ответ отец Василий
взял за руку стоявшего рядом алтарника Николая Ивановича, и, обратившись к нему,
твёрдо сказал: «Да, да. Сможешь. Будешь». Это и стало его благославлением. 

В августе 1990-го года отец Николай начал своё служение на шарьинской земле.
Труды   батюшки  по  возрождению  в  Шарье  Свято-Никольского  храма  на  его
историческом месте (здесь в то время располагался городской краеведческий музей)
были  сорастворены  со  скорбями  и  трудностями.  Ему  досталось  тяжкое  бремя  –
вспахивать  духовную  целину.  Понятно,  почему  враг  рода  человеческого  воздвигал
множество  препятствий,  которые  с  помощью  Божией  он  сумел  преодолеть.  Уже  в
следующем, 1991-м, году в Шарье открылась первая православная церковь, освященная
в честь святителя и чудотворца Николая.

И с каким же желанием люди, истосковавшиеся по вере,  потянулись в храм!
Исповеди  новоначальных  (а  тогда  все  таковыми  являлись)  длились  часами.  Часто
служба начиналась ближе к полудню – никому батюшка не мог отказать, считал себя не
вправе прервать бесконечный поток людского покаяния, - наоборот, радовался этому
безмерно,  не  обращая  внимания  на  свою  усталость.  Его  пламенные  проповеди  –
действительно,  живое слово о Боге – и сейчас помнят прихожане той самой первой
возродившейся в Шарье церкви. До сих пор перед глазами и в сердце незабываемые
Крестные  походы  по  великим  православным  праздникам-  при  огромном  стечении
народа. В душе была не просто радость – ликование, реальное ощущение присутствия
Божия, Его благодати. 

Именно эта окрывлявшая души радость (давно забытая,  а часто и только что
познанная), привлекала людей к храму. И ничуть не меньше - теплая, отеческая забота
батюшки Николая о каждом, даже малознакомом человеке, хотя бы раз обратившемся к
нему за духовной помощью, - он помнил всех, знал обо всех скорбях и бедах прихожан,
для всех просил у Господа заступления и прощения. У многих и многих шарьинцев,
жителей  Поназырева,  Шекшемы,  Мантурова,  а  также  Москвы  и  Санкт-Петербурга
(духовные чада отца Николая жили и живут повсюду) есть своя, очень личная история,
связанная с участием батюшки в жизни. 

Он весь  состоял  из  любви и  жертвенности.  Таких  непривычных для нас...  И
творивших  чудеса.  На  наших  глазах  происходило  еще  недавно  невозможное:
открывались храмы - в Шарье,  Поназыреве,  Шекшеме;  оживали души, остывшие за
долгие годы безбожия. Все 11 лет служения на шарьинской и поназыревской земле без
остатка были отданы отцом Николаем Богу и людям.

В память об этом времени остались чудные фотографии. На одном из снимков
им  и  приехавшим  в  Шарью  отцом  Василием  Лесняком  совершается  водосвятный
молебен. На лице последнего радость и удовлетворение - смог он своим пастырским
попечением дать Церкви еще одного верного сына!
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Щедро делился батюшка Николай вложенным в него Спасителем огнем веры - с
любым, кто в  нем нуждался.  Потому и сгорел быстро.  Исповедуясь  за  месяц перед
своей кончиной, впервые признался своему другу, петербургскому священнику прото-
иерею Александру  Зелененко,  что  устал  тяжко,  и  нет  ему  отдохновения,  -  в  уме  и
сердце постоянные заботы о храме, о прихожанах,  о детях духовных. Даже бывая в
Санкт-Петербурге в кратковременных отпусках, которые всегда заканчивались для него
раньше срока, он помнил обо всех, молился за каждого. Так крепко привязал Господь
батюшку Николая к нашей земле и храму.  

Здесь, в этой земле, в августе 2001-го он и был похоронен – рядом с другим
святильником Божиим – иереем Александром Ребячьим. Могилки их всегда украшены
свечами и живыми цветами. Люди приходят сюда постоянно. Молятся, плачут, каются.
Просят о чём –то своём, сокровенном. И безоговорочно верят в благодатную помощь
тех,  кто душу свою положил за други своя. Потому что нет для Бога более ценной
жертвы. А свидетелей ее великое множество.

Пастырь Богом был дан. Из больших городов
Шел туда, где темнее и глуше.
Средь язычников жил, как апостол Христов,
Восстанавливал храмы и души.
Сам горел, как осенней ночи огонёк,
Освещая к спасенью дорогу,
Чтоб из мрака грехов каждый выбраться мог-
Сильный мира сего и убогий.
Жизни суть объяснял от Начала Начал,
Помогал нам исправить ошибки.
И, как близких своих, неизменно встречал
Мудрым словом и светлой улыбкой.
Пусть недолго ходил ты по этой земле,
Много крепкими сделал руками,
Только кажется мне, что и там, в вышине,
И на небе для нас строишь храмы.
Он нелегок, тобою указанный путь,
И его не пройти без запинки.
Торопливые дни соблазняют свернуть.
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Глава 4. Пожар

Весть  о  пожаре  в  Свято-Никольском храме,  25  января  1998  года,  разнеслась
погородув мгновение ока, заставив оцепенеть от скорби души всех, кому было дорого
это святое место. Пришедшие на воскресную литургию прихожане застали на месте
храма страшное пожарище. Церковь горела как свечка,  сверху вниз. В эту ночь был
сильный мороз, но от церкви несло таким страшным жаром.  Слезы стояли в глазах
очевидцев. Было очень страшно. Казалось, рушится что-то вечное, святое…

Церковь дымилась еще сутки. Падая на колени перед догорающей святыней в
почерневший от гари и дыма снег, люди не могли смириться с этой утратой. Рыдание
людей сливались с треском пожирающего остатки храма огня. 

 Весть о пожаре в Свято-Никольском храме в январе 1998 года (в день памяти
мученицы  Татианы)  разнеслась  по  городу  в  мгновение  ока,  заставив  оцепенеть  от
скорби души всех, кому дорого было это святое место.  Из пламени удалось вынести
лишь  10  из  100  с  лишним  находившихся  в  церкви  икон.  Падая  на  колени  перед
догорающей  святыней  в  почерневший  от  гари  и  копоти  снег,  многие  не  могли
смириться с этой не сравнимой ни с чем утратой. Рыдания людей сливались с треском
пожирающего остатки храма огня. 

Но  даже  в  дни  великой  печали  немногие  из  нас  умеют  смириться,  принять
случившееся как кару Божью и обойтись без лишних разговоров и пересудов. В этот же
день по городу поползли слухи. Искали виновных. Какие только не строились версии,
однако  до  сих  пор  в  городской  пожарной  части  неизвестно  ничего  о  причинах
происшедшего в ночь с 24 на 25 января в Свято-Никольском храме, а уж тем более о
его «поджигателях». Да и были ли такие? Скорее всего, получить ответ на этот вопрос
не придется, слишком много воды утекло. 

И, конечно же, прав был о. Николай, бывший настоятель Шарьинского храма
(его трудами начавшего действовать и ставшего для многих людей местом, где они
учились вере,  любви и молитве),  что души наши должны болеть совсем не о том –
сгоревшего храма уже не вернешь. Прежде всего, надо оставаться братьями и сестрами
во Христе, не растрачивать себя на пустые разговоры и поиски виновников пожара, а
объединиться в вере и похоронить, наконец, уничтоженную огнем (и грехами нашими)
святую Божью церковь.
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Глава 5. Городу был нужен новый храм. 

Но  для  этого  необходимы  были  огромные  средства.  12  декабря  1998  года  в
нашем  городе  был  архиепископ  Костромской  и  Галичский  Александр.  На
Божественной  Литургии  при  архиерее  сослужили  священники  всего  благочиния
северо-востока области. По окончании службы был совершен Крестный ход к месту
строительства в Шарье нового храма, (см. газету «Ветлужский край» за 16 декабря 1998
года).

Церковь  в  нашем  городе  претерпела  многое.  Ее  разоряли.  На  святом  месте
организовывали различные увеселительные мероприятия. Несколько лет она ютилась в
приспособленном помещении, но и его сожгли в январе.  

Когда  настоятель  Свято-Никольского  храма  протоиерей  Алексий,  успокаивал
прихожан,  говорил,  что  в  Шарье,  во  втором  по  значению  городе  области,  будет
построен  новый  храм,  это  казалось  несбыточной  мечтой.  И  вот  благодаря  Божией
помощи,  большому  организаторскому  таланту  архиепископа  Костромского  и
Галичского Александра, немалым усилиям благочинного церквей 10 округа, настоятеля
Свято-Никольского  храма  протоиерея  Алексия,  мечта  прихожан  начинает  обретать
вполне конкретные очертания.

 В  субботу,  12  декабря  1998г.,  архиепископ  Костромской  и  Галичский
Александр  совершил  чин  освящения  камня  и  воздвижение  Креста  под  основание
церкви  Святителя  Николая.  Заложен  краеугольный  камень,  призванный  вести
спасительный духовный корабль по бурному житейскому морю. 

«Нет ничего важнее на свете,  как спасение душ человеческих,  - писал святой
праведный  Иоанн  Кронштадтский,  -  Святая  Церковь  начертала  навсегда
неизгладимыми буквами,  образами и обрядами в своем Богослужении все для того,
чтобы люди, склонные к забвению Бога и спасению душ своих, постоянно имели перед
глазами и как бы под руками все великие и премудрые дела Божии касательно нас,
непрестанно  возбуждали  себя  к  покаянию.  Избегали  бы  суеты  мира  тленного  и
скоропреходящего». 

Архиепископ  Костромской  и  Галичский  Александр  в  проповеди  особо
подчеркнул: 

«На пути к вечной жизни мы должны преодолеть великое множество преград,
которые нам ставят духи злобы, стремясь всеми способами сбить человека с истинного
пути. Демоны радуются, когда человек оставляет путь к вечному блаженству и ведет
недостойный  образ  жизни.  Прискорбна  участь  таких  людей;  как  неразумно  они
поступают, добровольно меняя вечное блаженство на вечное страдание. Господь «всем
желая спастись и в разум истины приити», стучится в наши сердца и зовет нас в Свои
вечные чертоги: «Придите ко Мне все нуждающиеся и обремененные, и Я упокою вас»
(Мф.  11,  28).  Мы  должны  откликнуться  на  зов  Божий  и  последовать  за  Ним.  Мы
должны прислушаться к голосу Святой Церкви, так как ей Господь дал все средства,
необходимые для спасения человека» 

Верующие приступили к уборке сгоревшего храма. Собрались все, кто желал и
мог прийти и приехать. Такого энтузиазма город не наблюдал давно! Как заметил глава
местного самоуправления Владимир Павлович Несговоров, даже во времена ушедших
в  прошлое  субботников.  По  христианской  традиции  перед  началом  работы
священнослужители  Шарьинских  храмов  о.  Димитрий,  о.  Андрей,  а  также
Поназыревского – о. Николай и Николо-Шангского – о. Георгий отслужили молебен и
благословили всех на угодное Богу дело, необходимое, прежде всего самим верующим,
ибо «Царствие Небесное силой берется». Возможностью поработать во славу Господа
воспользовались  даже  несколько  жителей  других  районов.  Трудились  до  самой
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темноты.  Грузили  на  машины  искореженные  огнем  металлические  и  деревянные
останки  храма,  обгоревшие  кирпичи,  убирали  мусор,  почти  не  ощущая  усталости.
Какая-то  особенная  тихая  радость  светилась  на  лицах  людей.  Продолжили  начатое
через два дня. Опустевший и совершенно заброшенный после пожара сквер наполнился
в пятницу шумом самой разнообразной техники, съехавшейся сюда буквально со всего
города.

 Что  бы это  случилось,  главе  администрации  города  и  священнослужителям
храма  Святителя  Николая  пришлось  объехать  и  обзвонить  десятки  городских
предприятий. Самосвалы, «КамАЗы», бульдозер, кран, трактор и погрузчик прибыли из
МУП  ЖКХ,  «Водоканала»,  АТП,  коммерческих  предприятий  «Шател»  и  «Росич»,
акционерного общества «Морена», комбината молочных продуктов. Но, несмотря на
обилие машин всех «мастей и калибров», снести уцелевший при пожаре фасад церкви
так и не удалось. На удивление прочная кирпичная кладка и монолитные перекрытия
не дрогнули даже под натиском бульдозера и размахивавшего «болванкой» подъемного
крана.  Фасад  и  сейчас  стоит  как  «Брестская  крепость»,  делая  на  данный  момент
бессмысленным продолжение работ по уборке пожарища. В субботу прихожане смогли
заняться  лишь сортировкой кирпича,  из которого была сложена часть боковых стен
церкви.

Во  времена  разговора  настоятеля  Свято-Никольского  храма   о.  Димитрия  с
мэром  города  В.  П.  Несговоровым  выяснился  любопытный  факт  –  на  шарьинских
предприятиях  вообще  отсутствует  техника,  способная  разрушить  кирпичную  стену
такой  прочности.  Кроме  разве  что  единственного,  принадлежащего  МУП  ЖКХ,
экскаватора, рисковать которым опасно – сломаться может вовсе не стена, а его ковш.
Впрочем, нет ничего невозможного с помощью Божией. 

От имени о. Димитрия мы обращаемся с просьбой ко всем местным умельцам и
рационализаторам,  предпринимателям  и  просто  неравнодушным  людям  помочь
организаторам  благого  дела  выйти  из  сложной  ситуации,  дабы  ускорить  процесс
погребения церкви и исполнить наш общий перед ней святой долг. 

Что касается воздвижения в сквере нового Свято-Никольского храма, то всем
ожидающим этого важнейшего для верующих события придется запастись терпением.
По  многим  причинам,  главная  из  которых,  конечно,  нехватка  средств,  начать  его
строительство  сейчас  невозможно.  На  скромные  пожертвования  христиан,
поступившее в фонд возрождения храма, удалось создать лишь его уставной капитал.
Однако в администрации города нас заверили, что это лишь дело времени, откладывать
которое на долгий срок никто не собирается. 

Отец Димитрий:
–  Когда  поселится  в  наших  душах  мир,  уйдут  непонимание  и  вражда,  а

христиане объединятся в вере, любви к Господу нашему и друг к другу, милосердный
Бог услышит наши молитвы – все обязательно устроится. К этому мы должны сегодня
устремить  все  свои  помыслы!  …И  исчезнут,  наконец,  следы  страшного  пожарища.
Серебряным звоном зазвучат колокола над новеньким Свято-Никольском храмом. И
зазвучат они в душах всех православных, преданных вере Христовой. Да поможет нам
в этом Бог!
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 Глава 6. Строительство храма ново Свято-Никольского храма.

В день празднования Казанской иконы Божией Матери, 21 июля 2004 года, в
Шарье на месте сгоревшего храма Святителя Николая, освящен закладной камень для
строительства нового храма. 

После  Божественной  литургии  в  честь  Казанской  Божией  Матери,  после
праздничного водосвятного молебна настоятель храма Святителя Николая, священник
Дмитрий Степанов пригласил всех пройти на место, где шесть с половиной леи назад
произошла трагедия, потрясшая сердца не только верующих. 

На месте сгоревшего храма установлен крест. У подножия положен камень, на
котором начертано: «Во имя Отца и Сына и Святого духа. Сей храм основан в честь
Святителя Николая Чудотворца, 21.07.2004 года»

По  христианской  традиции,  всякое  дело  начинается  с  молебна,  с  признания
благодати  Святого  духа.  Знакомые  молитвы,  в  редкий  благодатный  среди  летнего
ненастья  час,  звучат по-особенному проникновенно.  Разнотравье,  чуть  ли не  в  рост
человеческий,  омытое  обильными  дождями,  свято  и  благоуханно,  сплошным
первозданным ковром закрыло место бывшего пожарища.

« Я думаю, каждый из нас трепетно переживает эти мгновения,- сказал батюшка
Димитрий, - через два- три дня здесь начнётся строительство нового храма. В 1990 году
при  содействии  архиепископа  Александра,  при  усердии  отца  Николая  был  храм.
Господь попустил, и какая-то дерзкая рука поднялась на него. Произошла трагедия. 

С тех пор было много встреч с теми людьми, от кого зависело строительство
нового храма. И вот, наконец, нашелся добрый человек, которыйне на словах, а на деле
готов помочь верующим, это генеральный директор Шарьинскоголесопромышленного
комплекса Сергей Николаевич Новиков». Отец Димитрий от всех прихожан подарил
ему иконку Николая Чудотворца, чтобы «наш небесный покровитель укрепил доброе
намерение»

С. Н. Новиков, не скрывая волнения, был предельно краток:
« Люди добрые! Сегодня первый день начала непростого дела. Храмы Божии

строить надо, потому что ничто так нравственно не очищает людей, как вера. Бог нам
поможет. Вы помолитесь. А мы постараемся не оплошать!»

Просветлённые лица, трепетная тишина, желание побыть ещё всем вместе после
молебна, продлить благодатные мгновенья-это красноречивее всяких слов.

« Мы, -заметил батюшка Димитрий, -всё же счастливые люди. Господь даёт нам
прекрасную возможность поучаствовать в таком великом деле- строительстве храма.
Мы трепетно переживаем эти минуты. Явлено новое чудо для нашего укрепления в
вере. Слава, Тебе Господи!»

2  августа2004  года,  в  котлован  под  фундамент  храма  Святителя  Николая
Чудотворца торжественно положен закладной камень с частичкой мощей Святителя
Игнатия Брянчанинова.  Народу собралось ещё больше, чем в день, когда освящался
камень это и место под храм. 

Настоятель  храма,  священник  Дмитрий  Степанов  так  прокомментировал
долгожданное событие: 

«Конечно же, всякое доброе дело начинается с молитвы. Первый молебен был
отслужен,  когда  уже были намечены определенные планы с  Сергеем Николаевичем
Новиковым.  Была  договоренность  и  получено  благославление  архиепископа
Костромского  и  Галического  Александра  на  начало  всех  работ.   Дату,  которую
определили буквально за неделю, примерно на 21 июля. И уже потом увидели, что это
день  празднования  иконы Божий Матери  Казанской,  которая  у  нас,  на  Руси,  очень
любима  и  почитаема.  В  исторические  лихолетья  народ  молился  перед  её  святым
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образом.  И  мы  тоже  помолились,  чтобы  Господь  благославил  наше  дело,  послал
благодать Святого Духа на тех, кто будет осуществлять. Ну, и на всех нас».

Затем начались строительные работы. Выкопали сначала ту часть, которая будет
находиться под алтарём, где должны установить закладной камень в основании храма.
И утешительно, и символично, может быть, что в этот день церковь отмечает память
преподобного Серафима Саровского, 250 лет со дня рождения. Здесь в Шарье люди
очень  чтят  его  память.  Многие  побывали  в  Свято  -Дивеевском  монастыре.  А  две
группы- буквально накануне закладки камня, и сразу же после этого события, ездили,
чтобы  попросить  у  преподобного  Серафима  помощи  и  благославления  на
строительство храма. 

7 марта 2005 года после молебна над строящимся Свято-Никольским храмом
воздвигнут Крест. Крест-знак победы доброго над всяким злом. 

Когда  освящался  закладной  камень,  солнце  выглянуло  среди  затянувшейся
непогоды.  Все  работы  при  закладке  фундамента  проходилипри  благоприятной
солнечной  погоде.  А  сегодня  даже  радуга  на  небе  появилась.  Зимняя  радуга  –
исключительно редкий случай. Знак благодати божией. 

На  закладку  фундамента  приезжали  специалисты  изТонкино  Нижегородской
области. С рассвета до заката трудились. Храм возводили мастера из Москвы. 

Выдержка из газеты «Ветлужский край» от 7марта 2005 года:
«Строителей  храмов  сейчас  достаточно  много.  Но  у  нас  нестандартная

квалификация,  -  комментирует  бригадир  Константин  Дьяков.  Основные плотницкие
инструменты  изготовлены  по  образцам  17  века,  найденных  при  раскопках  храма  в
середине  восьми  десятых  годов  в  Архангельской  области.  Они  не  похожи  на
нынешние. Четыре бригады работают ими. Мы- одна из них».

В русской традиции деревянного зодчества такого понятия, как архитектор, не
было.  Первое,  с  чего  начинали  строительство  храма,  -  как  «мера  и  красота  и
подскажет». Собирались опытные люди во главе со священником и представителями из
прихода и договаривались.

В храме, который возвели в Шарье, по возможности , соблюдены традиции, но,
скажем так, есть и некоторые соглашения с проектом. В процессе строительства внутри
незначительные  изменения,  а  внешне  пришлось  подстраиваться  под  фундамент.
Увеличена  высота  основного  столпа-  восьмерика  порядка  на  три  метра.  И ещё ряд
уточнений.

День 21 марта 2005 года запомнится шарьинцам, как день освящения нового
храма Святителя Николая. День святого духовного праздника.

Начался он с Крёстного хода и чина освящения нового храма. В освящённом
храме, новом Доме Божием отслужена первая Божественная литургия. Затем у храма на
торжестве по случаю праздника были вручены награды, звучали слова поздравления и
напутствия.
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Глава 7. И зазвонят опять колокола
В  настоящее  время  Свято-Никольский  храм  украшает  наш  город.  В  храме

ведётся большая просветительная духовная работа. Открыта православная библиотека,
услугами которой пользуются почти все прихожане – жители не только г. Шарьи, но и
поселка  Ветлужский,  Поназырева,  Якшанги,  Зебляков,  Николо-Шанги,  Шекшемы,
Мантурово  и  других поселков  и  населенных  пунктов.  Активно работает  воскресная
школа,  в  которой  5  классов.  По  субботам  проводятся  огласительные  беседы  о.
Димитрия  с  прихожанами,  с  родителями,  которые  хотят  крестить  своих  детей,  со
взрослыми,  которые  желают  покреститься  или  обвенчаться.  Организуются  поездки
прихожан в места, святые для Руси, по воскресеньям – проводятся духовные беседы по
Евангелию.

Многое  сделано  настоятелем  церкви  о.  Димитрием  и  прихожанами,  его
помощниками,  что  бы  церковь  жила.  Устроен  алтарь,  иконная  лавка,  крестильная,
трапезная и т.д..  Первый настоятель церкви Святителя Николая протоиерей Николай
Королюк называл церковь ангелом-хранителем нашего города.

И это действительно так. Внутри храма ощущаешь милость – единение души
человека с храмом, Вселенной, Богом. Все в этом мире тленно, нетленна только память
народная.  Так с  Божьей помощью, силами и средствами всего мира,  всех прихожан
завершилось восстановление Свято-Никольского  храма.

Звенеть  колоколам  церкви!  Вот  так  православные  шарьинцы  в  небывало
короткий срок подняли из пепла свою святыню.
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Я касаюсь робкими устами

Тонкого иконного стекла-

И душа, пронзённая грехами

Хоть на миг становится чиста….
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