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Одной из характерных особенностей современного общества является 

оживление религиозной жизни. Большая часть конфликтов в мире происходит 

не столько из-за национально-территориальных интересов, сколько из-за кон-

фессиональных причин. Возрождение религии стал одним из способов адапта-

ций к новым реалиям жизни, так как издавна повелось, что в тяжелые времена 

люди всегда обращаются к Богу. О значимости религии, в контексте процессов 

глобализации, свидетельствует расширение конфессионального пространства во 

многих регионах. Республика Мордовия в этом плане не является исключением. 

По официальным данным здесь зафиксировано более 400 различных религиоз-

ных организаций. На волне этнического ренессанса делаются попытки возрож-

дения дохристианских обычаев и обрядов. Однако доминирующее положение в 

конфессиональном пространстве занимает православие, которое сегодня ак-

тивно возрождает свои позиции в духовной жизни общества. Данное положение 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


можем проиллюстрировать на микроуровне, на примере села Кишалы Атюрьев-

ского района РМ. 

Село Кишалы – одно из крупных мордовских поселений Атюрьевского рай-

она, где проживает мордва-мокша. Село стоит на взгорье. С запада оно опоясано 

глубоким и полноводным Явасом, на севере – непроходимые топкие болота, на 

юге – обрывистый овраг. Через село проходили пути сношения Москвы с Повол-

жьем через Мордовию. Вот как об этом писал П. Н. Черменский – историк, ар-

хеолог и краевед Тамбовщины, Рязанщины и Курского края, действительный 

член Географического общества СССР: «От верховьев реки Вада шла Старо-Ва-

довская дорога. Она вела через речки Парцу и Явас на село Кишалы и дальше к 

Ногайским воротам Темниковской засеки» [5, с. 185–193]. 

Судя по топонимическим данным, Кишалы является одним из старых сел 

Атюрьевского района, который имеет более чем четырехсотлетнюю историю. 

Название села Кишалыпроисходит от мордовских слов «кяше» – деготь, и 

«ляй» – речка, т. е. место около речки, где варили деготь. Дегтярный промысел, 

как один из традиционных занятий мокшан, укоренился в названии села [3, с. 96]. 

Судя по местному преданию, основателем села был мордвин Кешал, кото-

рый в поисках лучшего места жительства пришел сюда из Зубово-Полянского 

района. Данные предания имеют под собой почву, так как большинство мордов-

ских сел и деревень – антропонимического происхождения и образованы они от 

мордовских дохристианских личных имен первых переселенцев. Основаны Ки-

шалы, как и большинство селений той округи, в конце XVI – начале XVII в.  

В 1678 г. в Кишалах зафиксировано 37 дворов и 47 жителей мужского пола. Дан-

ные за 1671 год свидетельствуют о том, что кишалинцы участвовали в повстан-

ческих отрядах Степана Разина: «Васка Калганин из деревни в бунте воровских 

казаков пропал безвестно» [4, с. 274]. 

В XVII в. территория современной Мордовии стало внутренним районом 

России. Включение мордовских земель в состав Российского Государства сопро-

вождалось массовой христианизацией, при осуществлении которой правитель-

ство и церковь проводила политику «кнута и пряника». 



Судя по документам, православную веру кишалинцы приняли вначале 

XVIII в., когда произошло массовое крещение мордвы. Тем не менее, новые обы-

чаи и обряды не приживались в их среде. Об этом красноречиво свидетельствует 

челобитная, поданная 3 сентября 1774 года в Темниковскую воеводскую канце-

лярию священником Иваном, 8 лет служившим в приходе с. Кишалы. Он сооб-

щал, что жители села «по вскоренившемуся в них мордовскому злочестию не 

принимали от него наставления, мало к церкви божей приходят, а жены их и дети 

в воскресенье и праздничные дни не приходят и в домах своих Богу не молятся» 

[2, с. 250]. 

Первая деревянная Свято-Никольская церковь была построена в честь Ни-

колая Чудотворца. По рассказам старожилов села, этот святой долгое время счи-

тался главным христианским Богом. Он пользуется репутацией заступника, за-

щитника обездоленных, обиженных людей. Не случайно св. Николе отведено два 

праздника: Никола зимний (19 декабря) и Никола весенний (22 мая). Икона Ни-

колая Чудотворца есть в каждом доме. К празднику в честь Николы Чудотворца 

кишалинская мордва приурочила свои дохристианские моления – озксы. Напри-

мер, 22 мая проводилось моление, посвященное Паксяаве-покровительнице 

поля. Характерно, что в этом молении нередко принимал участие и священник, 

который обходил поля с иконой Николая Чудотворца и окроплял их святой во-

дой. 

В 1882 году по решению крестьянской общины, которая сдала в аренду 

80 десятин «мирской» земли, в селе стала строиться каменная церковь. Из-за не-

достатка средств, строительство затянулось на 35 лет. Часть каменной ограды 

закончили строить лишь к 1917 году. Храм отличался крупными размерами (при-

ход состоял из 3700 душ) и зодческой ориентацией на византийский стиль. Как 

правило, византийские мотивы использовались в архитектуре крупных монумен-

тальных церквей, соборов. Храм расположен в холмисто-овражном ландшафте. 

Размеры храма значительны – в плане 48 на 23метра. По воспоминаниям старо-

жилов, внутреннее убранство храма было очень красивым, особенно выделялся 



иконостас, где было много старинных икон. Жители села из поколения в поколе-

ние передавали особенность звучания колокола, его звон был слышан за не-

сколько верст. 

Во второй половине XIX в. православная культура и православные обряды 

стали доминировать в повседневной, празднично-обрядовой культуре, в значи-

тельной степени определять формы общения и нормы поведения. Православные 

праздники явились составной частью народного календаря. Общественное при-

знание имели лишь те обряды, которые совершались на лоне церкви. Исходя из 

этого обряды крещения, имянаречения, венчания, отпевания, покаяния стали со-

ставной частью культуры мордвы. 

Православная вера в селе находила свое отражение в широкой практике об-

щественных молебнов и крестных ходов. По воспоминаниям старожилов села, в 

случае засухи, падежа скота, эпидемий совершались крестные ходы по инициа-

тиве самих жителей. События первых лет революции привели не только к корен-

ной ломке уклада жизни деревни, но и изменили религиозное сознание мордвы. 

Массовым явлением становится разрушение и приспособление под хозяйствен-

ное помещение культовых зданий. Эта учесть не миновала и церковь в селе Ки-

шалы. В середине 30-х гг. храм был закрыт, была разрушена колокольня, раз-

граблены его ценности, уничтожено внутреннее убранство. Новая идеологиче-

ская политика привела к изменению религиозного сознания кишалинцев, отход 

части населения от религии, в то же время жители села в основном оставались 

верующими, при этом религиозность прослеживалось не только внешне, но и в 

глубинном осознании веры. Благодаря женщинам в домах сохранялись иконы, 

красный угол, религиозные атрибуты, на шее носили нательный крест, соблюда-

лись отдельные религиозные обряды и т. п. Именно женщины стали на защиту 

религии, сохраняли многие христианские ценности. 

В 90-х гг. XX вв. в связи с демократизацией общества произошел бурный 

всплеск религиозной активности. За эти годы радикально изменилось отношение 

общества к церкви. Данная тенденция характерна и для жителей села Кишалы. 

Это проявилось в открытии новых и реставрациистарых церквей и монастырей. 



Например, в Атюрьевском районе функционирует одиннадцать церквей, пять из 

которых – в мордовских селах [1, с. 73]. 

С 1996 г. начались регулярные богослужения в селе Кишалы. Большая роль 

в религиозной жизни на селе принадлежит настоятелю храма Алексею Тулину. 

Именно он взял инициативу возрождения Никольской церкви. Алексей Тулин, 

родом из города Амурска Хабаровского края. Еще в армии он крестился в право-

славной церкви Святителя Николая в городе Владивостоке. В 1992 году учился 

на пастырских курсах города Хабаровска, где познакомился с иеромонахом Ам-

вросием из Санаксарского монастыря. По воспоминаниям священника, он нашел 

«ключик» к сердцу юноши, рассказывал много о монастырях Мордовии, в том 

числе о Никольской церкви села Кишалы. Иеромонаха Амвросий благословил 

его на службу в этом храме. Как вспоминает отец Алексий, храм он застал в по-

луразрушенном состоянии, не было куполов, восьмериков, полов, окон. Но это 

не испугало священника. Жители села с энтузиазмом восприняли идею о восста-

новлении своего храма, каждый старался оказать помощь, исходя из своих сил и 

возможностей. Очень существенна помощь по восстановлению храма была ока-

зана управляющим Саранской и Мордовской епархией Архиепископом Варсано-

фием (ныне Митрополит Санкт-Петербургский). Посильную помощь оказывали 

жители близлежащих сел. Как сказал священник Алексий: «С миру по нитке 

храм был восстановлен. Сегодня колокольный звон зовет каждого к христиан-

ской вере. Это путь непростой, тернистый и скорбный, и когда человек вступает 

на него, Господь помогает ему выдержать все». В 1997 г. началось богослужение 

уже в самом храме 

Сегодня трудно представить жизнь села без храма, без звона колоколов по 

воскресеньям и православным праздникам зовущих на службу. Религиозная 

вера, православные ценности вновь занимают свою нишу в системе жизнеобес-

печения мордвы, о чем свидетельствует данные учета по совершению религиоз-

ных обрядов. Так, в 2012 году из 23 родившихся были крещены все 23 младенца, 

в 2013 из 15 родившихся крещены 15, в 2014 из 10 – 10. В 2012 году обряд вен-



чания совершили 11 брачных пар, в 2013 г. венчались все шесть регистрирован-

ных пар. По собранным материалам, большинство жителей села стараются со-

блюдать посты, особенно предпасхальную, активно участвуют в воскресных и 

праздничных богослужениях, восстанавливаются традиции поклонения святым 

мощам, так фактически каждый второй житель села совершил паломничество в 

Дивеевский монастырь, чтобы поклониться святым мощам Серафима Саров-

ского. Например, поклониться главной святыне христианского мира – Поясу 

Пресвятой Богородицы прибыли тысячу верующих из многих мордовских сел и 

деревень, в том числе и верующие из села Кишалы. Поклониться святыне при-

шли не только представители старшего поколения, но и молодежь, особенно 

много было детей. 

Вместе с возрождением религиозной жизни началось оживление традици-

онной христианской веры в повседневности. Зримым подтверждением постоян-

ного присутствия бога, служит то, что в каждом доме кишалинцев имеется крас-

ный угол с иконами и лампадой в дни больших праздников, имеется также рели-

гиозная литература, прежде всего Библия, Псалтырь и Молитвослов. В каждой 

семье старшее поколение старается привить детям уважение к церковным атри-

бутам, учить азам православной культуры. Фактически все члены семьи имеют 

своих покровителей, носят крестики, имеют при себе молитвы. 

Таким образом, православная церковь как в целом в Республике Мордовия, 

так и в селе Кишалы переживает процесс возрождения как культурно-духовного 

центра, она обладает потенциалом для своего развития. Православие стало со-

ставной частью культуры кишалинцев. Христианское сознание присутствует во 

многих сферах, в том числе и в нормах поведения, отношении к родителям и 

старшим, повседневной культуре. Все более осознается роль православия в ду-

ховно-нравственном воспитании. 
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