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Аннотация. Статья посвящена истории 
Введенской церкви села Селищи 
Краснослободского района Республики Мордовия 
и содержит в себе сведения, основанные на 
воспоминаниях жителей села, а также включает в 
себя ряд архивных данных, найденных в 
Саранском архиве. 
 
  

Annotation. The article is devoted to the history of the 
Vvedenskaya church of the village of Selishchi, 
Krasnoslobodsky district of the Republic of Mordovia, and 
contains information based on the memories of the 
inhabitants of the village, and also includes a number of 
archival data found in the Saransk archive. 

Ключевые слова: село Селищи; Введенская церковь; 
церковный хор; иконы, колокола; закрытие церкви; 
снесение церкви; сельский клуб. 

Keywords: the village of Selishchi; Vvedenskaya church; 
church choir; icons, bells; the closure of the church; 
demolition of the church; country club. 

  

 
Введение. В последнее время наш народ потянулся к православной вере, в самом 

лучшем понимании этого слова. Стало интересно узнавать, вспоминать забытое 
прошлое. Вернуться к истокам духовной жизни. Например, к ее материальному 
воплощению: православному храму, церкви, часовне. Тому, что дорого как память. Тем 
более пока еще есть материалы для восстановления памяти, пока еще живы те, кто видел 
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это своими глазами и может передать своим потомкам что-то очень важное, сокровенное 
из прошедшей жизни. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования применялся 
метод комплексного сравнительного анализа, позволяющий определить в дальнейшем 
причинно-следственные связи явлений и процессов, а также логический и исторический 
подход. 

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Вашему вниманию предлагается Введенская церковь села 

Селищи Краснослободского района Республики Мордовия. Задачей статьи является 
желание рассказать о значении церкви в жизни наших предков, найти фотодокументы, 
материалы о ней в исторических и современных источниках. Показать, что жители села 
помнят и чтят свою церковь. 

Бываю я в своем родном селе по большей части только летом, иногда захожу в 
сельский Дом культуры колхоза им. В. И. Ленина, там находится сельская библиотека, 
сельский совет, бывала и вечерами в молодости, то всегда поражаюсь акустике 
помещения: голоса, звуки звучат в нем четко и громко, даже прямо скажем, с пугающей 
ясностью. 

Это воспоминание вернулось ко мне, когда как-то зашел разговор с моей мамой о 
церкви нашего села. Оказалось, что Дом культуры был сложен из кирпича, который 
остался после разлома церкви, и почему-то пришла в голову мысль: возможно потому там 
так необычно звучат звуки, что оно из кирпича церкви, а ведь там тоже нужна акустика, 
там тоже нужен громкий звук. Возможно, кирпич особого состава. 

Когда в 1956-57 гг. разрушали церковь, то откалывались целые глыбы, которые 
долго не могли разбить на отдельные части. Скрепляющий состав был хорош, но всё-таки 
сломали, очистили кирпичи, применили на нужное дело: построили Дом культуры, склад, 
гаражи для техники.  

Каждый раз, поднимаясь на центральную площадь села, я представляю себе, как 
бы выглядела наша церковь сейчас, если бы она сохранилась до наших дней. Меня в 
данном случае церковь интересует как исторический объект. Прямым напоминанием о 
местоположении церкви служит памятник декабристу Аполлону Веденяпину, который был 
похоронен возле церкви [4]. 

Из истории села. 
Выписка из пензенских епархиальных ведомостей № 17 за 1903 год. 
«Год открытия прихода села Селище с точностью неизвестен. В 1701 году в 

Селищах уже существовал храм, что видно из сохранившейся надписи на старинном 
деревянном аналогии. Надпись эта гласит следующее: «1701 года месяца июня 11 дня 
сей аналогий построен в святую церковь Введения Пресватыя Владычицы нашея 
Богородицы Приснодевы Марии в Краснослободском уезде в селе Введенческом». 

Выписка из пензенской епархиальной ведомости за 1 авг. 1895 г. 
«С. Селище. Церковь Введения во храм Пр. Богородицы, с теплыми пределами во 

имя св. великомученика Димитрия Солунского, каменный, построен в 1836 г., расстоянием 
от г. Пензы 198 в.  

Притча положено: 2 священника, диакон и 3 псаломщика. Земли усадебной 3 д., 
пахотной и сенокосной 149 д. В пользу причта вклад 175 р., в пользу причта и церкви вклад 
100 р. Для диакона и одного из псаломщиков дома церковно-попечительские. 
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Прихожан м. п. 1832 ч., ж. п. 1868 ч. 
Приход состоит из села, сельца Русские Парки, Тройни (в 3 в.), дер. Байкеево (в 5 

в.). С 1868 г. Церковно-прих. попечительство. В селе училище земское. В сельце Русские 
Парки – школа грамоты». 

Выписка из пензенских епархиальных ведомостей № 17 за 1903 год. 
«Храм села Селищи расположен в центре села на площади. Прежние храмы были 

также на площади на западе от нынешняго и теперь находятся два места, где были 
престолы. Места эти огорожены и там стоят часовни. Западная часть площади, вероятно, 
служила раньше погостом, т.к. вся изрыта ямками и доныне стоят несколько памятников 
и лежат чугунные доски на могилах» [1, 2]. 

Церковная история Селищ. 
Церковная история Селищ вообще представляет особый интерес ввиду того, что 

ни одно другое село Мордовии не построило столько храмов. В XVII веке возле села 
появилась Введенская мужская пустынь, просуществовавшая до первой секуляризации 
эпохи Петра I, а затем упраздненная и в 1725 году переведенная в Краснослободскую 
Спасскую пустынь. В самом селе первая деревянная церковь в честь Введения в храм 
Пресвятой Богородицы появилась в селе не позднее середины XVII века, так как в 1675 
году она попала в число запустевших, очевидно из-за нехватки священников. Следующая 
пятиглавая деревянная церковь была возведена не позднее 1701 года. Само пятиглавие 
говорило о том, что храм строился по строгим предписаниям храмозданной грамоты, 
составленной согласно Никоновским нововведениям. Около 1724 года этот храм сгорел, 
но тогда же в село была перевезена церковь из упраздненной Введенской пустыни и 
освящена с прежним наименованием. Храм тоже сгорел. Вместо него в Краснослободске 
около 1740 года был куплен старый Троицкий деревянный пятиглавый собор с колоколь-
ней, перевезенный в село, воссозданный и освященный как Введенская церковь. В конце 
XVIII века рядом с прежней была построена новая зимняя деревянная двухэтажная 
церковь с престолами св. Димитрия Солунского на первом этаже и в честь свт. Николая 
на втором [7]. Этот храм сгорел во время большого пожара, когда огонь уничтожил почти 
все село. Вместо погибших храмов в 1793 году была куплена деревянная церковь без 
колокольни в селе Проказна, а колокольню купили в селе Плужное. Храм тоже сгорел в 
большом пожаре 1817 года. В 1799 году была освящена еще одна церковь, деревянная 
летняя Введенская. Она уцелела в пожаре 1817 года, но в 1836 году ее продали в село 
Шаверки. В 1830-х годах было начато строительство каменного храма; в 1835 году была 
освящена в приделе теплая церковь во имя св. Димитрия Солунского, а в 1839 году 
холодная церковь как Введенская. В 1880 году теплая церковь была расширена и благо-
устроена. На местах алтарей двух предшествующих церквей были поставлены часовни. 
Еще одна часовня имелась на кладбище. Введенская церковь в архитектурном 
отношении являлась примером удачного применения в сельской местности традиций 
русского классицизма. Представляла собой кубический храм с крупной главой-ротондой, 
перекрытой полуциркульным куполом [8]. В советское время Введенская церковь была 
закрыта, а затем постепенно уничтожена. Удивительно упорство, с которым прихожане 
раз за разом восстанавливали погибавшие храмы. 

Рассказывает Аксенов Владимир Егорович, уроженец села Селищи. 
Престольные праздники села. 
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Гражданских праздников в то время было меньше, чем сейчас. Новый год особенно 
не отмечался, только что в школе была ёлка. Года с 1956 ставили большую ёлку на 
площади. Ещё были нерабочими днями 1-2 Мая, 7-8 Ноября, и 4 Декабря - День 
Конституции. День Победы, 8 Марта и 23 Февраля стали нерабочими гораздо позже.  
Народ отмечал религиозные праздники - Пасху, Красную Горку и Троицу. Понедельник 
после Троицы - Духов день - отмечали вдовы и одинокие женщины. Ходили по улицам с 
песнями и плясками, в качестве аккомпанемента используя сковороду или жестяной 
заслон от печки. А особенно широко праздновали престольные праздники, которых в 
Селищах было два. 8 ноября по новому стилю Дмитрий Солунский, 4 декабря - Введение. 
В просторечии - первый праздник и второй праздник. По стечению обстоятельств они 
совпадали с государственными праздниками. В отличие от нашего и последующих 
поколений, наши отцы и деды любили и умели петь. Была ещё жива традиция народного 
пения. Хор в нашей церкви был очень хороший. Особенно торжественной была ночная 
служба на Пасху, и специально приходили люди из других сёл, чтобы послушать наш хор. 
Церковь имела внушительный вид. Было много старинных икон, утвари. Были и колокола. 
Постепенно разрушалась, иконы разобрали по домам верующие, для сохранности. В 1956 
г. ее полностью разрушили и из кирпича построили дом культуры. Собираясь же за 
праздничным столом, пели старинные песни. Правда, язык делал различие - пели в 
церкви, а песни играли. Пели старинные песни, и пели по-старинному, протяжно-
мелодично, с перерывами посреди слова, повторами [9,10].  

Возникновение фамилий. 
Сейчас часто утверждается, что пенсии и паспорта сельским жителям дал Хрущёв, 

будучи главой государства. О пенсиях точно сказать не могу. Может быть, решение о 
выплате пенсий колхозникам было принято в последний год его владычества. Пенсии 
бабушкам и дедушкам отвалили поначалу аж по 8 рублей, при 45 рублях у рабочих. Что 
касается паспортов, то я хорошо помню, что сплошная паспортизация населения 
проводилась паспортами образца 1977 года, с красными обложками. Хрущёва же 
попросили в 1964 году. Как жили без паспортов? А они, по большому счёту, в деревне 
были просто не нужны. А вот для переезда в город на постоянное жительство надо было 
сначала либо поступить в институт и представить в паспортный стол справку, либо 
заключить договор об оргнаборе на какие-нибудь работы или на переселение, и 
представить справку из колхоза, что тебя отпускают. Что было, то было.  Когда возникли 
фамилии? В России это относительно недавний институт. Фамилии дворянских родов 
восходят большей частью к 16 веку. Ещё в начале 19-го века другие сословия фамилий 
не имели. Иметь всем фамилии предписал в 1835 году император Николай I. Тогда начали 
давать фамилии духовенству, придумывая благозвучные фамилии по церковным 
праздникам или греческим и латинским словам. Тогда и появились Воскресенские, 
Вознесенские, Горизонтовы, Амфитеатровы, Велосипедовы, Бальзамовы и т.д. 
Крестьянам и мещанам давали фамилии позже. А до этого писали просто имя и отчество, 
но без -вича.  

Ревизская сказка 
Для примера привожу выписку из так называемой ревизской сказки (тогдашние 

переписи населения назывались ревизиями) по моим предкам. 
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1850 года июля 25 дня Пензенской губернии Краснослободскаго уезда 
Введенской волости села Селищ о состоящих мужескаго и женскаго пола 
Государственных крестьянах 

Номер семьи - 159 
Мужской пол Лета 

Иван Абрамов умер в 1837 году 
Его сын Аксён 53 
Аксёна Иванова сын Тимофей 30 
Тимофея Аксёнова сын Иван 5 
Ивана Абрамова другой сын Фёдор 49 
Фёдора Иванова сыновья:  
Матвей 25 
Никита отдан в рекруты в 1848 году 
Женский пол 
Тимофея Аксёнова жена Марья Михаилова 30 
Его дочери Елизавета 7 
Авдотья 2 
Фёдора Иванова жена Ульяна Борисова 49 
Его дочери Наталья 18 
Прасковья 16 
Матвея Фёдорова жена Неонила Григорьева 26 
Его дочь Елена 2 
Ревизские сказки составлялись путём опроса. Мы видим, что фамилий нет, 

мужчины и женщины в одной семье называются по имени отца, имена записаны в 
простонародной форме. 

Церковная метрическая книга. 
Официальный учёт населения в Российской империи вела Русская православная 

церковь (естественно, только православных). Для этого в каждой приходской церкви на 
каждый календарный год заводилась так называемая метрическая книга. Книга имела 3 
части. Часть первая, о родившихся. Часть вторая, о бракосочетавшихся. Часть третья, об 
умерших. В книгу заносились следующие сведения. 

О родившихся. 
Счет о родившихся (мужской и женских пол отдельно) 
Месяц и число рождения/крещения. 
Имена родившихся 
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, какого вероисповедания. 
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников (или крёстных родителей, один 

мужчина и одна женщина, необязательно совершеннолетние) 
Кто совершал таинство Крещения 
О бракосочетавшихся 
Счет браков 
Месяц и день 
Звание, имя, отчество и фамилия, вероисповедание жениха и которым браком 

(церковь запрещала жениться больше трех раз) 
Лета жениха 
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Звание, имя, отчество и фамилия, вероисповедание невесты и которым браком 
Лета невесты 
Кто совершал таинство 
Кто были поручители (2 человека по женихе и 2 человека по невесте, обязательно 

совершеннолетние мужчины) 
Об умерших 
Счет умерших (отдельно мужского и женского поля) 
Месяц и день смерти/погребения 
Звание, имя, отчество и фамилия умершего 
Лета умершего 
От чего умер 
Кто исповедовал и приобщал 
Кто совершал погребение и где погребены 
Таким образом, просматривая сейчас, спустя 150 или 200 лет, метрические книги, 

мы можем однозначно установить своих предков, их имена, отчества, фамилии. Можем 
установить степени родства и построить генеалогическое древо, а также узнать 
некоторые другие интересные сведения. Причину этого я вижу в следующем. Документов 
личных, имущественных и прочих наши предки не имели, да и были почти все 
неграмотными. Семьи были большими. Когда несколько братьев имели по нескольку 
детей, да ещё с совпадающими именами, их самим же надо было как-то различать. 
Поэтому и называли их разными фамилиями [8]. Впоследствии одна из этих фамилий 
закреплялась в документах, а другая получала статус так называемой уличной. Многие и 
сами узнавали о своей письменной фамилии только при получении паспорта, уже в 
советское время. А об односельчанах и говорить нечего. Так что уличные фамилии есть 
не что иное как способ различения людей. В церкви же тоже писали фамилии со слов. 
Самим родителям присутствовать при крещении было не положено, крёстные могли 
назвать уличную фамилию, а духовенство было приезжим и знать всех в селе не могло. 
Как сказали, так и записали. Имена в метрических книгах писали не в простонародной 
форме (Иван, Егор, Яков, Авдотья, Матрёна, Прасковья), а в канонической церковной 
(Иоанн, Георгий, Иаков, Евдокия, Матрона, Параскева).   

Фамилии села. 
В каждой деревне свой набор фамилий. По фамилии можно было сразу сказать, 

откуда человек родом. Когда-то в нашу школу ходили ученики из округи в 12 километров, 
и мы все эти фамилии знали. Например: 

Тройни - Котовы, Макеевы, Маркины, Лёвочкины, Конкины, Кошелевы, 
Фоломейкины и другие. 

Байкеево - Байкеевы, Булгаковы, Мамлеевы. 
Новая Горяша - Замятины, Лютовы, Кудашовы, Горбылёвы. 
Черновские Выселки - Шишкины, Зайцевы, Козины, Лунины. 
Зиновкино - Болотниковы, Пупковы, Глазковы, Козеняшевы. 
Чукалы - Федорины, Линьковы, Шляпниковы.  
Слободские Дубровки - Жадобины, Васюнины, Скоробогатовы.  
Ну и так далее, трудно всех перечислить.  
Протокол № 3. 
Протокол № 3 



Агрофорсайт 4_2020 

29 

заседания Комиссии по культам при Президиуме ЦИК МАССР от 21 /v – 37 г. 
Присутствовали: т.т. Очкин, Лавров, Салдаев, Евстафьев. 

Председательствует т. Очкин 
Секретарь Рейс. 
Слушали: Решение Президиума Краснослободского Райисполкома от 25/II – 1937 

г. о закрытии фактически неработающих церквей в селах: Морд-Парки, Кользиваново, 
Гумны, Колопино, Каймары, Долговерясы, Лысогоры, Хлыстово, Селище, Чукалы, 
Перевесье, Куликово. 

Постановили: в связи с тем, что вышеперечисленные церкви фактически не 
работают в течение ряда лет, никем не охраняются, приходят в разрушенное состояние, 
решение Краснослободского Райисполкома утвердить и церкви в селах Морд-Парки, 
Кользиваново, Гумны, Колопино, Каймары, Долговерясы, Лысогоры, Хлыстово, Селище, 
Чукалы, Перевесье, Куликово – закрыть. Предложить краснослободскому райисполкому 
здания церквей использовать под культурные учреждения. 

Постановление ЦИК МАССР от 29/v – 1937 г. 
Церковь с. Селищи переоборудовать под клуб. 
Так и поступили. 
Наиболее сохранившиеся части отдали под клуб и зерновой склад. В клубе было 

много выступлений, наблюдался расцвет сельской самодеятельности. Шло время, 
церковь ветшала, решили разобрать ее и построить Дом культуры, современное здание, 
отвечающее всем требованиям времени и назначению [3,5]. 

В семейном фотоархиве есть фотографии разрушенной церкви. Отец говорил, что 
один раз поднимался на купол церкви, потом еле-еле слез, так было высоко, да и 
строение уже было разрушенное. «Зачем поднимался?» - спросила я его. «Да так, по 
глупости и молодости. Захотел и залез». Да, что тут ещё скажешь. Но церковь была 
величественной. Старожилы говорили, что было много старинных икон, утвари 
церковной, певчий хор. Когда ломали церковь, многое ушло в народ. Возможно, хранят до 
сих пор. 

Образ церкви нашел свое отражение в народном творчестве. Мой дедушка, 
Тараканов Василий Иванович, был учителем труда в селищенской школе, очень любил 
резать по дереву и у него это хорошо получалось. Особенно удачно у него получился 
макет селищенской церкви. Подобный макет был воплощен им трижды. Один был отдан 
в какой-то краеведческий музей, второй хранится у средней дочери в Нижнем Новгороде, 
последний, третий, у нас в семье, в Саранске [6]. 

Образ церкви не обошел своим вниманием, и уроженец села Селищи заслуженный 
художник РФ Шалаев Алексей Васильевич [7].  

Выводы. В завершении статьи хочу сказать слова благодарности Аксенову 
Владимиру Егоровичу, своему дяде, Аксеновой Александре Васильевне, моей маме, за 
великолепный рассказ о прошлом села. Фотоматериалы взяты из моего личного архива. 
Надеюсь, что эта статья послужит дальнейшим исследованиям в области краеведения и 
вызовет интерес к этому историческому объекту, который мы потеряли, но сохранили в 
памяти. 
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