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Знаменская церковь в Прокопьевском Бельском Погосте1
В связи с решением администрации Любытинского района о
строительстве районного Дома Культуры, возрастает интерес жителей
поселка Любытино к истории церквей села Белого. Здание недостроенного
храма Знамения Божьей Матери, в котором ныне находится Любытинский
Дом Культуры, до революции 1917 года принадлежало Прокопьевскому
Бельскому приходу.
Недавно в отделе письменных источников НГОМЗ было обнаружено
описание Знаменской церкви в Прокопьевском Бельском погосте
Боровичского
уезда.
Рукопись
называлась
«Краткое
Историкостатистическое описание церквей, как прежде бывших, так и ныне состоящей
в Прокопьевском Бельском погосте Боровичского уезда». Рукопись была
подготовлена в середине 1850-х – начале 1860-х годов священником
Афиногеном Ивановичем Петровским, который долгие годы служил в этой
церкви.
Поселок Любытино считает годом своего основания 946 год, в котором
княгиня Ольга устанавливала на реке Мсте погосты. В то время погост был
местом сбора дани, в дальнейшем погост превращается в центр церковноадминистративного округа. Погостом назывался и сам округ, и его
центральное поселение, там ставили церковь, селились священники. По
объяснению, помещенному в Географическом словаре русского государства
(1805г), погостами назывались такие церкви в уезде, которые построены в
некотором отдалении от селений, входящих в тот приход, и при них только
кладбище с домами священнослужителей. Одним из таких погостов являлся
Прокопьевский погост на реке Белой, который упоминается в Писцовой
книге Новгородской земли в 1581-1583 годах. Согласно этой древней
переписи, данный погост был расположен в устье реки Белой. Свое название
он получил по церкви Святого Великомученика Прокопия. Это была
каменная церковь, имеющая всю необходимую церковную утварь, с
приделом Николая Чудотворца и колокольней. В домах при церкви жили
церковные служители. На церковной же земле стояли дворы торговых людей,
так называемых «рядовичей», которые платили налоги в царскую казну.
Священник А.И.Петровский писал, что в середине XIX века еще
сохранились
немногочисленные
факты
и
народные
предания,
свидетельствующие о том, что церкви в Прокопьевском Бельском погосте
существовали с древнейших времен. Он сам видел, как в 1852 году при
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строительстве церковной ограды был разобран фундамент старой каменной
церкви и «употреблен в дело». На цоколь ограды пошла и известковая плита
из стены древней церкви. Эта каменная церковь, видимо, существовала до
постройки новой деревянной церкви в Прокопьевском погосте, то есть до
1769 года.
Священник А.И.Петровский пишет еще об одной церкви: «Предание
удостоверяет, что и при деревне Гусинах, находящейся в здешнем приходе,
также существовала деревянная церковь во Имя Святого Великомученика
Георгия». В XIX веке от этой церкви оставались фундамент из булыжного
камня и кладбище с каменными крестами. Часовня, построенная в деревне
Смолеве, пишет А.И.Петровский, по словам местных старожилов,
«образовалась из преждебывшей Гусинской церкви». В нее же был перенесен
иконостас из этой церкви, который «сохраняется и по сие время».
Знаменская церковь имела вид креста
Церковь Знамения Пресвятые Богородицы была построена в 1769 году
в царствование Екатерины II с благословения митрополита Гавриила на
месте старой каменной. Это была просторная деревянная церковь на
каменном основании с папертью (крыльцом) и колокольней. Эта церковь как
внутри, так и снаружи имела вид креста, с восточной стороны – с тремя
полукружиями в диаметре 6 саженей и 5 четвертей (≈14,7 м), в длину 11
саженей и 2 аршина (≈26,7 м). Внутри церковь была разделена поперек на две
почти равные части так, что получилось две церкви: теплая и холодная. В
холодной, расположенной в восточной части, были устроены три престола:
центральный с выпуклостью иконостаса – во имя Знамения Божьей Матери, с
правой стороны – Св. Апостолов Петра и Павла, с левой – во имя Св.
Николая Чудотворца. В теплой части с правой стороны от входа в церковь
находился придел во имя Св. Великомученика Прокопия, а с левой – придел
во имя Казанской Божьей Матери. Этот придел был пристроен значительно
позднее, лишь в 1847 году, «для соблюдении симметрии с Прокопьевским,
сохранившим в своем иконостасе древние иконы». В середине между двумя
приделами теплой церкви находился узкий вход в холодный собор, который
открывался «стекольными растворчатыми дверями».
Причт, или штат, священнослужителей (священники и дьяконы) и
церковнослужителей (пономари, псаломщики, дьячки и т.д.) при
православной церкви зависел от количества дворов в приходе, от числа
прихожан и неоднократно пересматривался. После упразднения Гергиевской
Гусинской церкви ее причт перешел к Прокопьевскому Бельскому приходу.
В середине XIX века в Знаменской церкви служили два священника, дьякон,
два дьячка, два пономаря и просфирня.
Священников, служивших в церкви Знамения Божьей Матери в первые
два десятилетия после ее открытия, установить пока не удалось. В
дальнейшем в церкви служили:
–
Священник Николай Андреевич Бельский, с 1790г по 1837(?)г.;
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–
–
–

Священник Стефан Григорьевич Михайловский, с 1817г по 1856(?)г.;
Священник Афиноген Иванович Петровский, с 1837г. по 1885г.;
Священник Николай Иванович Никольский, с 1856г. по 1884(?)г.

Священнослужители,
церковнослужители
и
прихожане
Прокопьевского погоста очень заботились о своей церкви. Прокопьевский
придел, который сохранил в своем иконостасе древние иконы из старой
каменной церкви, был обновлен «легкою позолотой … образных рамок с
соблюдением древнего вкуса». Обновлена была живопись и на иконостасах
других приделов, а украшавшая эти иконостасы резьба была покрыта
червонным золотом. Эти приделы, как писал священник А.И.Петровский,
«представляют собой новейший блестящий вкус».
Стены церкви изнутри были обтянуты холстом и окрашены, снаружи
церковь обшита тесом и также окрашена. Деревянная крыша была заменена
на крышу из листового железа. Вместо пришедшей в упадок деревянной
церковной ограды была установлена новая – каменная, промежутки между
каменным столбами были заполнены деревянным окрашенным переплетом.
Священник А.И.Петровский в своей рукописи отметил нескольких
прихожан, которые внесли значительный вклад в благоустройство церкви.
Помещик капитан-лейтенант флота Матвей Калинович Горемыкин подарил
серебряные ризы для украшения икон, а также и сами иконы небольшого
формата, украшенные серебряными ризами. Также он пожертвовал
значительное количество серебряной церковной утвари и завещал в пользу
церкви «банковый билет в 285 руб. 71 1/2 коп серебром на вечное
обращение из процентов». Такой же билет завещала церкви и дочь бывшего
священника Знаменской церкви Николая Андреевича Бельского – Ирина
Николаевна. Кроме того, при жизни она потратила на украшение храма до
400 рублей серебром. Прихожанин из деревни Лукова Дмитрий Алексеев,
«вольный хлебопашец», в 1851 году пожертвовал церкви 300 рублей
серебром.
Этот же крестьянин в 1847 году сделал церкви очень примечательный
подарок – небольшой колокол, который он нашел во Мсте.
На этом
колоколе, пишет священник А.И.Петровский, была следующая надпись:
«лета 1589 месяца июня 12 день слиты бысть с колоколе Страстотерпцу
Христову мученику Дмитрию Солунскому в дом». Колокол был отлит в
городе Тюмени Тобольской губернии по заказу новгородской церкви
Дмитрия Солунского и отправлен водными путями к месту назначения.
Однако на одном из мстинских порогов судно потерпело крушение, и
колокол затонул.
Кроме этого подаренного колокола, на колокольне был еще один
небольшой древний колокол, датированный 1597 годом, с латинской
надписью «sit nomen domini benedicum», что в переводе означает: «да будет
благословенно имя Господа».
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Имущество Знаменской церкви
Церковь имела богатую церковную утварь. Например, было три
серебряных потира, два серебряных напрестольных креста, еще один «на
дереве лежащий костяной крест, обложенный серебром», все эти кресты
были позолочены; еще было два серебряных кадила, пять Евангелий,
украшенных серебром, а некоторые позолочены.
В церкви хранилось несколько очень ценных книг, изданных во второй
половине XVII века:
–
напрестольное Евангелие, напечатанное в Москве в 1654 году в период
царствования Алексея Михайловича;
–
Каноник, напечатанный в 1656 году;
–
Ектении, напечатанные в Москве в 1656 году;
–
Ирмологий, напечатанный в Москве в 1687 году в период царствования
Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича;
–
Апостол, напечатанный в Москве в 1679 году в период царствования
Федора Алексеевича; на этой книге имелась надпись, что ее купил в Москве
на печатном дворе и преподнес в дар церкви в 1711 году дворянин Василий
Федорович Лупандин;
–
напрестольное Евангелие, напечатанное в Москве в 1697 году в период
царствования Петра Алексеевича;
–
Минея общая ветхая, напечатанная в Москве в 1674 году повелением
Государя Алексея Михайловича; эта книга сначала находилась в
Георгиевской Гусинской церкви, затем в часовне в Смолеве.
В церкви хранились и другие богослужебные книги.
Пожар, уничтоживший церковь Знамения
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что деревянная
церковь Знамения Божьей Матери была очень хорошо обустроена, имела
дорогую церковную утварь, раритетные церковные книги и древние иконы. И
каким же ударом для прихожан и для служителей церкви был пожар,
произошедший 11 марта 1884 года! Священник Афиноген Иванович
Петровский, прослуживший при этой церкви 47 лет, уже в начале 1884 года
очень плохо себя чувствовал и подал прошение о выходе за штат, которое в
июле того же года было удовлетворено. Но, несомненно, случившийся пожар
окончательно подорвал его здоровье.
А.И.Петровский был сыном дьякона, в 1835 году он окончил
Новгородскую Духовную семинарию и был направлен учителем в
Боровичское духовное приходское училище, в 1837 году он был
«рукоположен во священника» в Знаменскую церковь села Белое. Именно
при нем «церковь приходила год от году в большее и большее
благоустройство, как по внутреннему, так и по внешнему украшениям». Как
следует из Метрической книги Прокопьево-Бельской церкви, священник
А.И.Петровский с января до сентября 1884 года принимал только исповеди
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у умирающих. Таинства крещения, венчания и отпевания «за болезнью
священника Петровского», совершал благочинный священник Иоанн
Нафетов. 9 августа 1885года заштатный священник села Белого Афиноген
Иванович Петровский скончался, похоронен на кладбище ПрокопьевоБельской церкви.
На место священника Петровского в июле 1884 года был назначен
Иван Николаевич Доброхотов, который за год до этого окончил
Новгородскую Духовную семинарию и служил в ней надзирателем за
учениками, ожидая места. 29 июля 1884 года он сочетался браком с внучкой
А.И.Петровского, Серафимой Белавиной. Жениху было 22 года, невесте 17
лет. Отцом Серафимы был священник Спасо-Оскуйской церкви Тихвинского
уезда Михаил Дмитриевич Белавин, а матерью Мария Афиногеновна, дочь
А.И.Петровского. Отец Серафимы скончался в 1868 году, когда ей было
всего 9 месяцев. Мария Афиногеновна, оставшись с двумя малолетними
детьми без средств к существованию, переехала в дом своих родителей.
Серафима Михайловна получила образование в Царскосельском женском
духовном училище. Про ее брата Алексея Михайловича Белавина
«Любытинские вести» уже писали в июле 2016 года.
Чтобы получить место священника, выпускник Духовной семинарии
должен быть женат. Часто церковное начальство подбирало выпускникам
жен из дочерей священников, и поэтому родственные связи между
священниками различных приходов были очень тесными. Об этом упоминал
в своей рукописи и А.И.Петровский. Он писал, что после 1793 года, по
народному преданию, священники села Белого «уступили» входящие в
Прокопьевский приход деревни Мельница, Соломля, Горка, Молоховы
Пустошки и Косые Пустошки, в которых жили более 100 помещичьих
крестьян, соседним приходам в селах Витчи и Любытино «по ближайшему
родству» со священноцерковнослужителями этих приходов.
Прихожане Прокопьевского Бельского прихода
В конце 1850-х годов церковь Знамения Пресвятые Богородицы
насчитывала 3550 прихожан, из них 1665 мужчин и 1885 женщин. К
Прокопиевскому приходу относились следующие деревни: Невзорово,
Квички, Льзички, Шегрино, Николаевка, Брод, Болотиха, Квасильниково,
Поддубье, Моровская, Ключенка, Березняк, Часовня, Тетерино, Малышево,
Княжее Село, Башева Гора, Холм, Городок, Витин Бор, Луково, Смерденицы,
Гусины, Замостье, Жальник, Заблудшая Горка, Кстищи, Ласточкино,
Шарапова Горка, Кремницы, Новый Бор, Хотилово, Высочка, Смолево,
Калитино, Печна, Окулово и Великая; а также усадьбы Пробужа, Деревня,
Кожахново, Овинцы и само село Белое. Эти населенные пункты находились
на расстоянии от церкви до 20 верст. Священник Петровский писал, что
прихожане, живущие поблизости, часто посещают церковь, исполняют
христианские обязанности и приносят посильные пожертвования. Прихожане
из отдаленных деревень посещают храм реже, но также являются хорошими
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христианами. Он отмечал, что даже многие
прихожане соседнего
Богородицко-Бельского погоста, проживавшие на правом берегу реки Мсты,
часто посещали церковь Знамения, особенно весной и осенью, когда
переправа через Мсту на левый берег, где находилась церковь Успения
Пресвятой Богородицы, становилась опасной. Посещали эту церковь и
прихожане Шереховского, Любытинского и Витчинского погостов, «потому
что при ней производится постоянный торг хлебным и другим мелочным
товаром, в крестьянстве необходимом». Ведь на землях Прокопьевского
Бельского погоста с давних времен стояли торговые лавки, и церковь
получала постоянный доход, сдавая их в аренду.
Часовни в память избавления от эпидемии
Священник Афиноген Петровский в своих записках отмечал, что в
Прокопьевском и соседних погостах с давних времен сохранился обычай
соблюдать недельный пост перед праздником Покрова Пресвятой
Богородицы в память избавления от «некогда свирепствовавшей здесь
повсеместной заразной болезни на скот».
В память этого же события прихожане Прокопьевского погоста
поставили четыре деревянные часовни. Одна из них стояла около церкви
Знамения, на правом берегу реки Белой, в месте ее впадения во Мсту. Это
была круглая часовня во имя Св.Апостолов Петра и Павла, снаружи обшитая
тесом и окрашенная. Местной достопримечательностью были два каменных
креста около этой часовни. По местным преданиям, они в давние времена
приплыли из Рима. Местные священники совершали в часовне молебны и
освящали воду. Остальные три часовни прихода (в деревнях Луково, Витин
Бор и Новый Бор), построенные местными жителями, были квадратные, с
западной стороны они имели крыльцо, а в некоторых с южной и северной
сторон были галереи с перилами. В них также совершалось богослужение и
освящение воды.
Вот такие факты из истории Прокопьевского Бельского прихода узнали
авторы из рукописи священника Афиногена Ивановича Петровского и
других документов Государственного архива Новгородской области. История
наших предков была неразрывно связана с церковью, поэтому мы хотим,
чтобы наши земляки получили новые сведения о жизни своих прадедов.

