О церкви Рождества Христова
в селе Борец Сараевского района (ранее Сапожковского уезда)
Борец в качестве деревни упоминается в Козловских писцовых книгах, где
сказано: «Борец – деревня усть речки Вѐрды и на реке Пара. В Борецком ухожье
селятся внове Козловцы – дети боярские. А в ней под церковь и под дворовые
места попу и дъякону, и пономарю, и просвирнице вдоль 60 сажень, а поперѐк
тоже…».
Деревянная церковь в селе Борец была построена в семнадцатом столетии.
Каменная церковь с такой же колокольней в одной связи была построена
стараниями и на средства прихожан в 1885 году. Вся покрыта железом, главный
храм – холодный, трапезный – тѐплый.
В 1886 году при Христорождественской церкви устроен придел Покровский, в
том же году и освящѐнный.
Престолов было три: в честь Рождества Христова, Покрова пресвятой
Богородицы и Святителя Николая. Церковной утварью обеспечена достаточно.
По штату на 1914 год при ней состояли два священника, дьякон и два
псаломщика. Жалования у них не было. Источником содержания, кроме
кружечного сбора, были проценты с капитала в 2600 рублей, с которых ежегодно
получалось за вычетом 5% налога – 94 рубля 75 копеек..
Земли при церкви усадебной вместе с погостом церковным было 5 десятин
1664 квадратных саженя, пахотной 33 десятин 800 квадратных саженя. Основной
частью земли владели священно-церковнослужители. Планы на землю все
имелись. Качество земли среднее, доход от неѐ составлял 10 рублей с десятины.
Дома собственные деревянные были построены на усадебной церковной земле
священно-церковнослужителями и составляли их собственность.
В приход входили школы: в селе Борец двухклассная министерская и
одноклассная земская; в деревне Николаевке одноклассная церковноприходская
школа. Церковная школа помещалась в собственном доме, и на содержание еѐ
отпускалось от сельского общества деревни Николаевка 25 рублей.
В 1914 году в церковной школе обучалось – 24 мальчика и 4 девочки. С 1905
года законоучителем и заведующим церковноприходской школы был священник
села Борец Дмитрий Фѐдорович Процеров, предшественниками были священники
– Мелиоранский Николай Васильевич и Харьков Дмитрий Алексеевич.
В состав прихода на 1914 год, кроме села Борец с 607 дворами, входили
деревни: Николаевка с 48 дворами, Катаровская с 16 дворами, Нестеровка с 8
дворами, в которых числилось мужского пола – 2107, женского пола – 2426
человек.
В 1922 году для нужд голодающего Поволжья были изъяты церковные
ценности из храма.
Решением Рязанского облисполкома №563 от 01.04.1940 года церковь была
закрыта для переоборудования еѐ под школу.
Во время войны церковь не работала. В ней находился зерновой склад.
Машины въезжали прямо в церковь. Зерно было засыпано до уровня окон. В то же

время церковь подверглась разорению. Часть икон и церковных книг забрали
жители, а остальные иконы были уничтожены. Так как они были написаны на
дереве, их использовали для изготовления мерок и вѐдер для колхозных нужд. Так
же во время войны с храма хотели снять крест, но не смогли.
Церковь открылась в 1946 году. Сейчас в церкви в основном находятся новые
иконы, так как старые были утеряны или украдены уже в наше время.
Таким образом, документально подтверждено, что все церковные здания,
строения, всѐ имущество принадлежали до 1917 года Русской православной
церкви.
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