
Никольская церковь 
д. Кодочиги 

Кодочиговская церковь была основана примерно в 1909 – 1910 году. 

Первым священнослужителем был Николай Колестратов. Точной 

информации по этому поводу не сохранилось. Недалеко от деревни 

появилось кладбище, первая могила, где похоронен кодочиговский житель 

Смирнов Егор Афанасьевич (могила до сих пор сохранилась). 
Построенная в центре деревни церковь была освящена в честь Николая 

Чудотворца – была названа Никольской. С самого зарождения деревни 

считалось, что покровителем Кодочигов являлся именно Николай Угодник. 
Средства на храм собирали со всех жителей близлежайших деревень, приход 

церкви был очень большим. Прихожане очень радовались возведенному в 

Кодочигах храму, это было такое место, где можно было излить свои обиды, 

посетовать на тяжкие труды, попросить совета и правильного решения на все 

поставленные вопросы быта и семьи, обрести покой в душе. 
В церкви было очень много икон, церковных книг, само здание 

выглядело очень красиво как снаружи, так и внутри. В 1918 году к церкви 

был пристроен дворик. За время существования церкви сменилось много 

священнослужителей: Отец Алексей, о. Алескандр, о.Валерьян и мн.другие. 

Жили они в доме, который находился поблизости. Основными прихожанами 

храма были пожилые люди, а молодежь в церковь посещали очень мало.  
В1936 году церковь начали разрушать. По рассказам Исупова Николая 

Егоровича, он был тогда ребенком. «Сначала все книги и иконы были 

вынесены в прицерковный домик, мой родитель и разрушал церковь. Я 

подбегу ребенком ещѐ к окошку,  он мне то лампадку сунет -  я унесу, то 

книгу какую, я опять домой бегу. В 1941г жгли иконы и церковные книги, 

рубили их топорами, вот почему они не сохранились до наших времен. Но 

многие иконы бабушки сумели унести домой и сохранить их. Даже главное 

распятье стояло у одной женщины в избе – Маня Егориха еѐ звали. А теперь 

то распятье в Ошминском храме стоит и иконы многие там видел наши 

кодочиговские, видно передали те бабки не пожалели добра святого. Еще 

помню, как колокола снимали сверху, мужики из района приехали и солдаты 

какие – то были, мы рядом с церковью жили, так все бабы у нас в избе 

собрались и как по покойнику выли, как жалко было и страшно, что же ещѐ 

будет такое – то? А последний колокол как упал на землю, как звякнет на 

всю деревню, даже ушам больно стало, хорошо это помню, мне уж 8 лет 

было». 
Колокола были сняты и отправлены на переплавку.  Все ценности были 

разрушены пережитками смутного времени, но само здание долго оставалось 

в целости. Старые люди говорили, что в ограде при храме был захоронен 

один из священников, это место помнила Кодочигова Настасья Антоновна, 

она в этом здании работала, зерно принимала – глубинка называлась. Она и 

показала тот бугорок место могилки священника».  



После 1946 – го года в здании церкви был открыт колхозный клуб и 
работал он вплоть до 1980 – года. Первым работником клуба был Носков 

Николай Иванович, кино крутил и пластинки для молодежи. Позже здание 

было снесено, а место, на котором стояла Никольская церковь,  долгое время 

пустовало. В 2000 году в центре деревни разбили парк, а на мете старого 

храма была построена маленькая часовня, где теперь проходят все 

общедеревенские службы, а особенно Боголюбская – 1 июля, и День Николая 

Чудотворца - 22 мая и 19 декабря. Службы служить приезжает священник из 

Ошминского – отец Василий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


