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Дело 5 «О закрытии кладбищенской церкви в д.Модня» 1930-1940

Акт сверки церковного имущества
(сохранена орфография оригинала)
Лист 42
2 июня 1938
АКТ
Произведена проверка и опись имуществ кладбищенской церкви во имя Св. Николая
Чудотворца в дер. Модня
Представителем Чудовского РайФО Витковским Гр.Ал., член совета Барышников, член
церковной двадцатки Гудаловской по описи оказалось следующее:
1 церковь деревянная с кам.фундаментом 1
АЛТАРЬ
2 престол дубовый 1
3 ик. на горном месте в позолоч. раме оброз на холсте моление о чаше 1
4 запристольный кресть в медно-посеребренной ризе 1
5 по правую сторону два креста с рукоятиями 2
6 ик.Б.Матери 2
7 жертвиник деревянный 1
8 ик.на доске Господа Вседержителя 1
9 ик.двенадцати месецов на папки(???) 1
10 оброз Тихвинской матери в медной по серебриной ризе 1 и оброз иерусалимской Бматери
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Лист 42 обор
на св.пристоле антиминсы облас… ар… 1902 1
11 над царскими вратами на доске оброз Николай чудотворец 1
12 предолтарный иконостас деревянный штукатуренный крашеный в нем царские ворота
столярной работы с иконами Благовещенье и 4-х евангелистов
13 на право царских врат ик. спасителя в медной посеребренной ризе на доске 1
14 южная дверь деревянная написан Архид. Лаврентий 1
15 оброз св.Николая в ризе медной посеребренной 1
16 ик «Деисус» в медной ризе 1
17 животворящий крест 1 икона на доске перенесение мощей св.Николая 1
18 на правом клиросе в киоте столярной работы икона 1
19 тихвинской Б.Матери на доске в медной ризе и … Андрея 1
20 первозванная 1
21 полевую сторону царских врат ик. Б. матери медная посеребренная 1
22 дверь северная архидякона Стефана на доске 1
23 образ Александра Невского 1
24 в мраморном киоте обр. на доске Андрея Великого
Лист 43 (номера зашиты под переплет)
ик. преп.Серафима Саровского 1
плащеница на холсте обрамлена малиновым бархотом, залотистыми нитками вышита 1
плащеница клеенчатая 1
на южной стороне ик.в киоте св.Кирила и Мифодия 1
ик.Александра Невского и Марии Магдалины 1
на западной стене в двух багетных крестах двенадцать праведник. 2
образа разных святых 24
херугви 2
онолой с облочением 3
столики с облачением 2
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поникадила бронзовые 1
поникадила в храме погр. 1
поникадила в алтаре 1
лампады посеребре. И металлические 5
лампады разные металлич.10
лампады медные 2
семисвечник 2
два выносных подсвечника посеребренные легки 2
два медных посеребренных на престоле 2
на жертвиннике медный малый 1
большой медный подсвечник 2
два подсвечника медные 2
Лист 43об
…свечник белый 1
евангелие в … обложке с бархотом 1
евангелие малого размера 1
Богослужебные сосуды
1.
2.
3.
4.
5.

полный прибор чаша ложица … звездица
два копия стальные 2
кадила медные стар. 3
сосуд для вливания воды 1
тарелки медные 3

Облочение
облочение на пристоле парча и шелковистая р…
воздухи и покровы приборы 5
облочение священника 3
дьяконское 2
шкаф для хранения облочений 1
иконы двенадцать праздников 14
вырочка для прожарки свечей (????) 1
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Подписи

АКТ обследования церкви в дер. Модня Ново-деревенского с/с Чудовского района.
Лист 58
Комиссия в составе пред.с/с тов. Шуршенина И.А. члена общины церкви тов. Гудаловой А.В. и
заврайкоммунотделом Белянин П.А. составили настоящий акт обследования упомянутой выше
церкви и нашли следующие недостатки: требуется капитального ремонта и неотложнаго 1)
штукатурка по цементу выветрившаяся … всей кирпичной ограды побелкой … или окраской.
В здании церкви 1) окраска кровли с куполами 2) исправить штукатурку внутри церкви и
окраску потолков и стен 3) в отделении колокольни и выхода из церкви
Лист 58об
капитальный ремонт со сменой балок половых, а также внутри церкви качаются полы,
поставить дополнительные половые балки 4) окраска наружной обшивки 5) частично на
кровле нет кровельного железа, поставить новое кровельное железо. Примерно выразится
означенный ремонт около 20 тысяч рублей, без проведения означенного ремонта невозможно
в ей функционировать, отопление необходимо добавить две новых печи с трубами.
Настоящий акт предъявляется общине для проведения означенных работ в церкви, община
обязана Чудовскому райисполкому сообщить протокольно в 2-х недельный срок о проведении
в церкви по указанному акту работы.
Подписи
9.8.1939

Акт сверки имущества Модненской церкви
Лист 59
1940 года 27 февраля мною, старшим инспектором РайФО Фоминым М.В. в присутствии
председателя Новодеревенского с/с т.Шуршениной И.А. и представителя церковной
двадцатки Гудаловской А.В. произведена сверка наличия церковного имущества в церковь
«Модня»
При проверке установлено следующее:
Сверяя наличие с описью, произведенной инспектором милиции от 29 ноября 1930 года не
оказалось следующего имущества:
1. колокола (сняты в 1935 году)
2. крест серебряный один маленький
Не учтено в вышеуказанной описи следующее имущество:
1.
2.
3.
4.

два облачения попа
восемь облачений дьякона
одиннадцать висячих медных подсвечников
два настольных медных подсвечника

4/6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

чаша серебряная
звездица серебряная
лжица серебряная
платок шелковый желтый
ковчег медный посеребренный
чугунки с трубами две, одна кирпичная
стояк железный
два стула
две табуретки
две люстры – одна медная и одна стеклянная
нрзб
ковер зеленый льняной дорожка
ладан 2кг
свечи 6кг
дарохранительницы серебряные две
деньги 2р 50 коп

Предложить: крест серебряный привезти в с/с не позднее чем до 10-го марта, в противном
случае дело будет передано в народный суд.
Ключи хранились у Гудаловской А.В. и остаются у ней и в настоящем времени.
Подписи.

852 просмотров всего 2 просмотров сегодня
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