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А. КОНКОРДИН
ОПИСАНИЕ ЦЕРКВЕЙ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ В НИХ ДРЕВНИХ
ПРЕДМЕТОВ.
Начало 20 века. Подлинник. Машинопись. 20 листов. Без начала!
(Заголовка и начала текста нет, но по контексту понятно, что это описание Папоротской
церкви)
л.1
…деревянная колокольня поздняго устройства 1875 года, в церкви два придела – в честь
Святителя Николая и Святой Троицы. Стиль храма Новгородский, обычный 4-угольник с
полукружиями на востоке, в парусах купала голосники и колонны связаны деревянными
балками. Село окружено казенною Змейскою дачею, от станции Малой Вишеры отстоит в 18
верстах, а от Селищенских казарм в 17 верстах. Мужской монастырь был разорен в 17 веке
шведами, в настоящее время от монастыря остался только Никольский храм, в последствии
он был в 1686 году приписан к Новгородскому Архиерейскому Дому, а в 1764 году обращен в
приходский. Название Папоротно по местному преданию произошло от травы папоротника,
которая в изобилии растет в окружающих село лесах – казенных Змейских дачах.
В главном храме храмовая икона Св.Николая 6х4 стариннаго письма (16в), на ней
стеклярусная риза, по левую сторону царских врат икона Всех Скорбящих в металлической
ризе, эта икона несомненно позднее первой (17в). Храмовая икона Св.Троицы, по словам
священника Георгиевскаго, неизвестно когда и почему поступила в соседнюю Городковскую
церковь, где и находится. Был еще старинный синодик, но он взят в Орельскую церковь. В
Троицкой церкви есть стариннаго письма иконы (17в), из них заслуживают внимания по
археологической ценности иконы Св.Дмитрия Солунскаго, Николая Чудотворца, Георгия
Победоносца и Алексея
л.1 оборотный
Человека Божия, есть икона Преображения (1арш. 7 1\2 в.дл. и 1 арш. 15 в. ширины), икона
эта датирована «1713 года октября написася сей образ по вере и обещанию Софейскаго дому
Пидебския волости крестьянина Алексея Терентьева в церковь Покрову Пресв. Б-цы совершен
и поставлен сий образ в тое церковь Покрову Пресв.Б-цы нынешний же год октября в 26 день
на празник Св.Великомученика Дм.Солунскаго на поклонение приходящим в церквь Бжию
всех православных Христианом». В первом приделе у местных икон были два деревянных
стильных времен Александра 1 подсвечника, которые сейчас находятся в церковном
древлехранилище. Опись церкви 1875 года.
Единственная древность, оставшаяся от обители – небольшой колокол с надписью «Слит сей
колокол к Миколе Чудотоворцу Папороцкого монастыря при строителе старце Игнатие и
братию лета 7030 (1532)»
Кладбище при церкви, но старинных крестов и памятников нет. В 10 верстах от церкви в
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дер.Александровском имеется деревянная приписная церковь 1883 года, но осмотреть ее не
удалось.

221 просмотров всего 1 просмотров сегодня

2/3

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

