СЕМЕНЧНО-ННКОЛЬСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
[село Семенчино]

Построена в 1922 году .Закрыта в 1930 году, в том же году
переоборудована под сельский клуб.
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строенная при советской власти в 1922 году. Ей была
уготована трудная и короткая жизнь, длиною всего в
восемь лет, после чего она осталась лишь в памяти
народной.

Расположена была она в деревне Семенчино на воэвышенном месте и обслуживала верующих из Семенчиио, Масловки,
Чирш-Сирмы Ковалинской волости (ныне Урмарский район).
Церковное здание стоимостью 3352 рубля вмещало 170 че
ловек. В нем настенной живописи как внутри, так и снаружи
не было, большой ажурностью и сложной архитектурой цер
ковь не отличалась. Здание было деревянное, крьгтое железом,
на каменном фундаменте с колокольней. Его разм ер в длину
с алтарем и колокольней составлял 9,5 саженей и шириной в
4 сажени (сажень — старая русская мера, одна сажень равня
ется 2 метрам 13 см). Помещение одноэтажное, теплое. Окон
было 18, внизу 14 (с алтарем и колокольней), вверху— 4. Так
же были 3 двери и 2 круглые печи. Иконостас был двухярусный.
Построенное на скорую руку, зданию церкви уже в 1926 го
ду потребовался ремонт. Тем не менее комиссия под предсе
дательством члена Богородского ВИК
Чебоксарского уезда
П.. М. Михеева в акте от 1 марта 1926 года отметила, что при
постройке здания технические правила соблюдены
и опас
ностью сооружение по своей структуре не грозит, не требуют
ремонта крыша и полы.
В начале колоколов было два: первый — 2 пуда 55,8 фунта
— пожертвован обществом из деревни Комаровки, второй —
31 фунт— расколот, пожертвован церковью из села Бишево.
Ясно, что два неполноценных колокола не могли издавать
симфонию, радующую слух прихожан. Вскоре этот недостаток
был устранен. Усилиями прихожан были доставлены еще пять
небольших колоколов и развешаны по два перед окнами коло
кольни... С той поры действительно колокола зазвенели мали
новым звоном на радость местному населению по всему округу.
Инициаторами строительства храма являлись купец Михаил
Иванович Иванов, его односельчане и единомышленники Иван
Афанасьевич Голованов, Сергей Михайлович Няпеев, Григорий
Сергеевич Няпеев и другие.
Имеется протокол общего собрания общины верующих в
количестве 830 душ из деревни Семенчино и Масловки Бого
родской волости Чебоксарского уезда, состоявшегося 9 сентяб
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ря 1922 года, где Семенчинско-Масловская община ходатай
ствует перед местным Советом рабоче-крестьянских депутатов
об отпущении в бесплатное и бесорочное пользование назван
ной общине здания с находящимся в «ем имуществом. Как и
следовало ожидать, ходатайство было удовлетворено.
Времена менялись. Наступил 1930 год. На эти годы падает
сплошная коллективизация в стране. Под предлогом, что рели
гия препятствует коллективизации, «вождь» народа спустил
указание о сломе большинства храмов. Местная власть тут же
взялась за его исполнение. Первым в районе пострадал имен
но этот храм.
В 1930 году его переоборудовали под сельский клуб, где
активно сггала работать художественная самодятелытость колхо
за «Искра».
В 1932 году спустили колокола, сломали колокольню и зда
ние передали под начальную школу.
С конца 1941 до середины 1943 года в этом здании разме
щалась воинская часть. С этого времени помещение исполь
зовалось в качестве склада, тут ремонтировались
колхозные
телеги и сани.
Имеется официальное сообщение Козловского райисполкома
в адрес Совета Министров Чувашской АССР от 29 ноября
1949 года о количестве зданий, церквей, числящихся по состоя
нию на 1 декабря 1949 года закрытыми и переоборудован
ными. В «ем сказано, что Семенчинюкая церковь переоборудо
вана под школу, купола сняты, крыша перекрыта, окна и две.
ри переделаны. В настоящее время одна половина здания ис
пользуется под клуб, а другая часть под библиотеку.
В заключение слово предоставим
Сергею Илларионовичу
Овчинникову, 1912 года рождения, бывшему учителю, ныне
пенсионеру. От того, что он многое хранит в своей памяти и
хорошо помнит, односельчане его в шутку называют «ходячей
энциклопедией»: «В тихое морозное утро, особенно в безвет
ренную зимнюю погоду, а также в летнюю тишину по лож 
бинке хорошо доносился до нашей деревни малиновый звон
Беловолжской церкви. Вот эта неповторимая мелодия побуди
ла мысль у народа построить здесь церковь. Церковь открыли
22 мая 1923 года, приурочив его к празднику Николина дня,
а потому и церковь назвали Никольской (Карачевский храм
тоже назывался Никольским). И верующие Карачевского кус
та, как и мы, свой праздник отмечали 22 мая. Но Никольских
праздников в году бывает два раза. Кроме 22 мая, та)кже его
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справляют 19 Декабря. Чтобы не было совпадений праздников,
верующие решили в Семенчинской церкви свой праздник
справлять 19 декабря, Чтобы остаться верным йаЗваййю Ни
кольской церкви. Таким образом в районе оказались две цериви с одинаковым названием, которых постигла одинаковая
судьба».
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