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Село Новоселки Рыбновского района расположено на 
правом берегу Оки в 25 км к северо-западу от Рязани. С 
момента появления в исторических документах Новоселки 
значились вотчиной Солотчинского Рождества Богороди-
цы монастыря. В середине XVIII века, после ряда прави-
тельственных мероприятий по отчуждению монастырских 
земель, новосельские крестьяне перешли в ведомство Кол-
легии Экономии и стали называться экономическими, а поз-
же казенными или государственными крестьянами. 

Время сооружения первого храма в Новоселках неиз-
вестно. Однако, в жалованной льготной 1544 года грамоте 
великого князя Иоанна Васильевича Грозного Солотчин-
скому монастырю Новоселки именуются селом, что значит, 
селение с церковью. Другой древний документ 1554 года 
о размежевании Солотчинских и Богословских земель1 сви-
детельствует, что село существовало уже в 1523 году. Следо-
вательно, приходу села Новоселок почти 500 лет. 
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Храмонаименование первой новосельской церкви то-
же неизвестно, но можно предположить, что оно было свя-
зано с почитанием Богородицы, поскольку село находилось 
в ближайшей вотчине Солотчинского Рождества Пресвятой 
Богородицы монастыря.

В «Выписи с Рязанских книг письма и меры о вотчи-
нах Солотчинского монастыря 1628 — 1629 гг.» говорится: 
«…В Пониском стану вотчины Рождества Пресвятые Бого-
родицы Солотчинского монастыря село Новоселки на речке 
на Оке усть речки Сосницы, да к тому ж селу деревня Па-
нова, да деревня Шишкова … А в селе Новоселках церковь 
Введения Пречистые Богородицы да предел Николая Чудо-
творца, да церковных дворов: двор попа Семена Романова, 
двор диякона Григорья, … пашни церковные добрые земли 
пятнадцать чети в поле, сена по речке по Оке тридцать ко-
пен … В приходе церкви числилось: в Новоселках — 38 дво-
ров крестьянских, 22 двора бобыльских, в деревне Пановой 
12  дворов крестьянских, 8 дворов бобыльских, в деревне 
Шишковой 10 дворов крестьянских, 2 двора бобыльских 2.

В «Описании вотчин Солотчинского монастыря 
1646 –1647 гг.» в Новоселках значится дворов крестьян-
ских 30, бобыльских 24, в Панове — крестьянских 47, бо-
быльских — 17 3.

В «Книгах окладных монастырям, церквям и часов-
ням Рязанской епархии, учиненных при преосвященном 



1544 г. Жалованная льготная грамота великого князя Ивана Васильевича 
Солотчинскому монастырю, данная в связи с разорением от татарских 

набегов, в которой впервые упомянуто село Новоселки. 
ГАРО. Ф. 1750. Оп. 1. Д. 2103. Публикуется впервые
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Иосифе, митрополите Рязанском и Муромском в 1676 году» 
о новосельской церкви сказано следующее: «Церковь Введе-
ния Пресвятыя Богородицы в селе Новоселках. У тое церк-
ви двор попа Василия, двор попа Феодора, двор диакона Иа-
кима, да церковной земли семь четвертей в поле, сенных по-
косов на сто копен. Да в приходе к той церкви: сто шестде-
сят дворов крестьянских, двадцать семь дворов бобыльских. 
И всего сто девяносто дворов».

По данным «Рязанских епархиальных ведомостей» 
1889–1892 года «в 1790 году Введенская церковь погоре-
ла и на ее месте выстроена новая деревянная же; впослед- 
ствии и она подверглась той же участи. Взамен ее в 1862 го-
ду построена также деревянная, с деревянной колокольней. 
Кругом церкви находится каменная ограда с железными 
спицами. Церковь имеет крестообразную форму с алтарным 
полукружием и с одной папертью под колокольней. Снару-
жи она обита тесом; внутри стены в трапезной оштукату-
рены, а в храмовой части расписаны живописью по холсту. 
Церковь имеет три престола: главный во имя Введения во 
храм пр. Богородицы и придельные — во имя св. Николая 
Чудотворца и мучеников Флора и Лавра; два последние на-
ходятся в трапезной. Между святыми иконами и другими 
принадлежностями храма нет достопримечательных. Цер-
ковная библиотека заключает в себе около 150 книг. Из 
церковных документов сохраняются: метрические книги — 



1688 г. Титульный лист переписной книги крестьян села Новоселок. 
РГАДА. Ф. 1202. Оп. 3. Д. 27. Публикуется впервые
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с 1781 года (за исключением 1792 года) 4, исповедные — 
с 1826 года. Из метрических книг видно, что в XVIII и 
XIX в. причт села Новоселок был двухкомплектный, состо-
ял из двух священников, диакона и нескольких причетников. 
По штату 1878 года положены два священника и два псалом-
щика; а по штату 1885 года добавлена еще диаконская вакан-
сия. Кроме денежных доходов от прихожан, причт, по ста-
ринному обычаю, пользуется хлебными сборами с них (меж-
ду прочим крупой) и церковной землей в размере около 
27 десятин. В старину он производил вместе с другими сбо-
рами сбор лаптей с прихожан.

В состав прихода входят село Новоселки и деревня Па-
нова. Прихожан в 1890 году считалось 2867 мужского пола 
и 2442 душ женского пола в 655 дворах. Они занимаются по 
большей части барочным промыслом по рекам Ока, Волга и 
др. Крестный ход вокруг всего прихода и по полям соверша-
ется ежегодно в 9-ю пятницу по Пасхе». В селе Новоселках 
издавна существует школа. Первоначально она была церков-
ноприходской, ныне — земская.

Из церковнослужителей означенной церкви известны:
Семен Романов упоминается в 1628 г.
Василий упоминается в 1676 г.
Феодор упоминается в том же году
Иоаким Леонтьев родился в 1683 г. 11 февраля



Именная   ведомость 1755 г., подверждающая, что состав церковнослужителей 
Введенской церкви соответствует предписанному Указом 1722 г. 

ГАРО. Ф. 627. Оп.249. Д. 24 . Публикуется впервые
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Косма Васильев родился в 1701 г. 22января
Тимофей Феодоров родился в 1701 г. 17 апреля
Дионисий Иоакимов родился в 1701 г. 20 июля
Иоанн Иоакимов родился в 1728 г. 5 июля
Петр Матвеев упоминается до 1742 г.
Алексей Михайлов родился в 1742 г. 11 декабря
Иосиф Яковлев родился в 1744 г. 18 июня
Стефан упоминается в 1755 г.
Тарас Васильев упоминается в 1760 и 1789 гг.
Симеон Борисов упоминается до 1834 г.
Яков Дорофеев Пальмин упоминается

 с 8 февраля 1835 г.
Григорий Тимофеевич Скворцов упоминается

 с 26 октября 1834 по 1881 гг.
Герасим Григорьевич Знаменский родился в 1853 г.
Константин Егоров Скворцов состоит с 1881 г.
Василий Некрасов состоит с 1883 г.

Изображений прежней, 1862 года постройки, церк-
ви, обнаружить не удалось, но в страховой оценке 1910 го-
да сохранилось ее подробное описание: «Введенская цер-
ковь — деревянная, на кирпичном фундаменте, покрыта же-
лезом, окрашенным зеленой масляной краской. Длина церк-
ви, считая и колокольню, — 19 ⅔  саж.; наибольшая ши-
рина 8 ⅓  саж.; высота до верха карниза 6 саж.; на церкви 
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имеется одна большая глава и одна малая (над трапезной); 
больших окон 20, малых вверху 12; дверей, обшитых желе-
зом, наружных створчатых, трое, внутренних трое; иконо-
стасы — длиной в трапезной два по 6 аршин, вышиной по 
5 аршин, в настоящей, длиной 17 аршин, вышиной 18 аршин 
(оценены все в 1500 рублей). Церковь отапливается четырь-
мя изразцовыми печами. Колокольня в 3 яруса, общей вы-
сотой до верха карниза 9 саженей. Снаружи и изнутри цер-
ковь сильно обветшала. Оценено все вместе с колокольней в 
5000 рублей. Застраховано в Русском страховом обществе 
в сумме 3000 рублей. Срок страхования истекает 28 октяб-
ря 1910 г.»

В 1909 году было завершено строительство новой 
церкви, сохранившейся до наших дней. 16 октября 1909 го-
да церковь была освящена, о чем в «Рязанских епархиаль-
ных ведомостях» имеется соответствующая запись: «Бла-
гочинным 4-го Рязанского округа, протоиереем Никола-
ем Добромысловым освящен 15 –16 октября с. г. новоустро-
енный каменнный храм в селе Новоселках, Рязанского уез-
да в честь Введения во храм Пресвятыя Богородицы.»5 Вот 
что сказано о новосельской церкви в «Ведомости о церк-
ви Введения во храм Пресвятой Богородицы состоящей Ря-
занского уезда Рязанской епархии в селе Новоселках» за 
1915 год: «Зданием каменная с такой же колокольней, осо-
бо от нее заложенной в 1913 году, неоконченной; покрыта 
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железом, вся теплая. Престолов в сей церкви три: главный 
во имя Введения во храм Пр.  Богородицы; в правом при-
деле — во имя Св. Николая; в левом во имя Св. мучеников 
Флора и Лавра. Утварью достаточна. По штату при ней по-
ложены: два священника, один диакон и два псаломщика; 
на лицо состоят священник, один диакон и два псаломщика. 
Жалования положено ни откуда не было. Кружечных дохо-
дов за 1915 год получено 1965 рублей 55 копеек. Другие ис-
точники содержания членов причта и количество поступа-
ющего в них дохода: %% с капиталов, хранящихся в Рязан-
ском общественном Сергея Живаго банке и Рязанском от-
делении Государственного банка. Всего в 1915 году получе-
но %% 277  рублей  69 копеек.Расстоянием сия церковь от 
Консистории в 25 верстах, от местного благочинного в селе 
Солотче Рязанского уезда в 6-ти верстах, от уездного горо-
да Рязани в 25 верстах. Почтовый адрес церкви: Новосель-
ское почтовое отделение Рязанской губернии. Село Ново-
селки. Ближайшие к сей церкви: Никольская в селе Окае-
мове в 3-х верстах и Богородице-Рождественская в селе Со-
лотче в 6-ти верстах. Приписанных к сей церкви церквей 
нет, часовен пять. Опись церковному имуществу заведе-
на с 1878 года, хранится в целости, проверена в 1909 году. 
Приходно-расходные книги о суммах свечной и церков-
ной за шифром и печатью, Духовной Консисторией даны в 
1912 году, ведутся исправно, хранятся в целости. Земли при 
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церкви состоит: всего 32 десятины, 1358 квадратных сажене-
ней. План на сию землю выдан Рязанским Губернским при-
сутствием 1915 г. 5 сентября. Качество церковной земли ма-
лоплодородное. Средний доход ею приносимый: двести де-
вяносто рублей. Дома для священно и церковно-служителей 
на церковной усадебной земле собственные. Другие зда-
ния, принадлежащие церкви: деревянная церковь, покры-
тая железом, на каменном фундаменте с такою же коло-
кольнею; построена в 1862 году, ветха, почему и заменена в 
1909 г. новой каменной. По «Ведомости о приходе» Вве-
денской церкви в 1915 г. в Новоселках числится 643  домо-
хозяина, 2246  лиц мужского пола, 2498  женского, в Пано-
ве 192 хозяйства, 657 лиц мужского пола, 682 женского. Хо-
зяйств лиц духовного звания — 9, в них 11 мужчин и 16 жен-
щин. Лиц дворянского звания и мещан в приходе не зна-
чится. Иноверцев, инославных и раскольников нет. В двух 
хозяйствах проживают 3  человека евангельских христиан 
(баптистов)».

В той же ведомости о священно и церковно-служителях 
Введенской церкви сообщается следующее: 

Священник Иоанн Иоаннович Мостинский, сын пса-
ломщика города Сапожка Рязанской губернии родился в 
1875 г. августа 7  дня. Окончил полный курс наук в Рязан-
ской духовной семинарии по 2  разряду. В 1899 г. Преосвя-
щенным Милетием Епископом Рязанским рукоположен во 
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священника к Введенской церкви села Новоселок Рязанско-
го уезда. Состоял законоучителем в I-ой Новосельской шко-
ле с 1901 по 1914 гг. С 1911 по 1912 гг. состоял законоучи-
телем в III-ей Новосельской земской школе. За ревностную 
и успешную учебно-воспитательную деятельность удостоен 
благодарности от попечителя Московского учебного округа 
9 декабря 1904 г. За усердную и полезную службу по духов-
ному ведомству награжден скуфьею в 1909 г.

Священник Василий Васильевич Ковалинский, сын 
священника с. Стубо Михайловского уезда родился 1872 г. 
февраля 16 дня. Окончил полный курс наук в Рязанской ду-
ховной семинарии по 2 разряду в 1894 г. После службы в Ка-
занской Епархии, в 1905 г. по прошению принят в Рязан-
скую Епархию и определен во священника в селе Новосел-
ки Рязанского уезда преосвященным епископом Никодимом. 
Состоит законоучителем в I и II земских школах в с. Но-
воселках. Состоял законоучителем в III новосельской зем-
ской школе. Состоял законоучителем в Министерском двух-
классном Новосельском училище. Имеет иерейскую грамо-
ту. За отлично-усердную деятельность по народному обра-
зованию в 1898/9 учебном году преподано ему Архипастор-
ское благословение со внесением в формулярный список. 
В 1908 году награжден набедренником. В 1910 году награж-
ден скуфьею. Во внимание к отлично-усердной службе препо-
дано ему благословение Святейшего синода 1914 г. мая 6 дня.
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Дьякон Иоанн Николаевич Смирнов, сын священника 
села Прудков Касимовского уезда родился 6 января 1884 г. 
образование получил в 5-м классе Рязанской Духовной семи-
нарии В 1911 выдержал экзамен на дъякона. В апреле 1912 г. 
по резолюции преосвященного Епископа Димитрия опреде-
лен во дъякона к Введенской церкви с. Новоселки Рязанско-
го уезда. С ноября 1912 г. состоит законоучителем в III Но-
восельской земской школе. Имеет грамоту. Посвящен в сти-
харь в 1911 г.

Псаломщик Димитрий Федорович Соколов, сын свя-
щенника с. Малого Коренного Ряжского уезда родился 
1843 г. 23 февраля. Обучался в высшем отделении Сапож-
ковского Духовного училища. После службы в Ряжском уез-
де, в 1872 перемещен к Введенской церкви с. Новоселок Ря-
занского уезда. Бывшим архиепископом Иринархом посвя-
щен в стихарь. В 1915 г. за 50-и летнюю усердную и полезную 
службу высочайше пожалован золотою медалью.

Псаломщик Петр Алексеевич Мохин, сын крестьянина 
с. Солотчи Рязанского уезда родился 1899 года июня 17 дня. 
Окончил курс в Рязанском Духовном училище в 1915 г. 
В сентябре 1915 года определен во псаломщика к Введенской 
церкви с. Новоселок Рязанского уезда.

Церковный староста местный крестьянин Иван Аки-
лов Кожетев 75 лет. В декабре 1912 г. избран на сию долж-
ность на первое трехлетие.



16

Просфория Вера Константинова Скворцова, дочь 
священника 45 лет. Определена на должность просфории 
указом Духовной Консистории.

Заштатный псаломщик сей же церкви Василий Фе-
дорович Лебедев, сын псаломщика с. Воронцова Егорьев-
ского уезда родился 1836 г. 7 марта. Обучалсяя в Рязанском 
причетническом классе. Архиепископом Рязанским Гаврии-
лом определен в пономаря к Введенской церкви с. Новосе-
лок. Посвящен в стихарь 1857 г. 16 марта. 7 октября 1857 г. 
19 марта 1907 года за 50-ти летнюю усердную и полезную 
службу высочайше пожалован золотою медалью. За честное 
поведение и усердное прохождение своей должности быв-
шим архиепископом Рязанским Полладием преподано ему 
архипасторское благословение.По резолюции Преосвящен-
ного Епископа Амвросия указом Рязансккой Духовной Кон-
систории от 25 сентября 1915 г. уволен за штат.

Сиротствующие. Бывшего в сем причте священни-
ка Василия Семенова Некрасова поступившего в 1883 и 
умершего в 1901 г. жена вдова Анна Герасимова Некрасова 
53  лет пособия получает из Епархиального попечительства, 
из местного Благочиннеческого отдела и из эмиритальной 
кассы Рязанского духовенства.

Новосельская церковь и священнослужители в полной 
мере испытали на себе последствия роковых событий начала 
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XX  века. Новая власть жестоко пресекала любые проявле-
ния инакомыслия и религиозного чувства. В начале 30-х го-
дов представители старейших новосельских фамилий  — 
Волчковы, Балашовы, Алымовы вместе со священником 
Смирновым пытались противостоять действиям колхозных 
активистов, взывая к верующим и сочувствовавшим им кре-
стьянам, за что были привлечены по статье 58/10 УК и аре-
стованы 6. Богослужения в церкви прекратились в 1937 году. 
Позже здание храма использовалось под различные колхоз-
ные нужды.

В 2004 г. Преосвященным Павлом Архиепископом Ря-
занским настоятелем Введенской церкви села Новоселок 
был назначен иерей о. Георгий (Аверин).

В том же году усилиями благотворителей и прихо-
жан начались восстановительные работы. Был произведен 
капитальный ремонт фундамента и сводов. Утраченные ар-
хитектурные детали и фрагменты декора восстановлены в 
первоначальном виде. Словно в благодарность за усилия 
восстановителей храма, ими был обретен купольный крест, 
пролежавший под завалами в церковном подвале около 
70 лет. После реставрации крест был смонтирован на новом 
куполе. 22  декабря 2006 г. Архиепископом Павлом (Поно-
маревым) был совершен торжественный молебен освя-
щения купола. 27 декабря он был водружен на централь-
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ный барабан и вновь засиял в окружении древних святынь 
Рязанской земли. 

В нынешнем, 2009 году исполняется ровно 100 лет 
со времени освящения Новосельского храма. По Божьему 
промыслу и старанием благотворителей и прихожан, храм 
встречает свой юбилей в преображенном виде. Священ-
ник Новосельского храма иерей Георгий сердечно благо-
дарит и благословляет всех, приложивших руку к его вос-
становлению и выражает надежду, что Слово Божие будет 
услышано и понято всеми, кто стремится к этому в наше 
непростое время. 



Введенская церковь до начала восстановительных работ. Сентябрь 2004 г.



Торжественный молебен Освящения купола священником Рязанской 
епархии Архиепископом Павлом с клиром. 22 декабря 2006 г. 

Благотворители, причт и прихожане Введенской церкви перед новым куполом. 
22 декабря 2006



Внутреннее убранство бывшей трапезной. Апрель 2009 г.

Храмовая часть Введенской церкви 
в процессе восстановительных работ. Апрель 2009 г.



Праздничное убранство аналоя. 7 января 2009 г. 

Праздник Рождества. 7 января 2009 г. 



Воскресшая Введенская церковь сегодня. Октябрь 2009 г.

Звонница при входе в храм. Апрель 2009 г.
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