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История храма

Издавна местные жители на-
зывают наш храм церковью 

Покрова. Стоит она на высоком 
берегу Мологи,  прячась за стволы 
старых деревьев кладбища.  Когда 
впервые руки мастеровых людей 
обустроили на этом месте церковь 
пока неизвестно. Жители деревни 
Попово рассказывали, что строи-
тельство современного  каменного 
храма было общим делом кре-
стьян, мещан, помещиков, купцов 
всех окрестных поселений. Церковь 
Покрова построили, разобрав од-
ноименный старинный деревянный 
храм. По преданию до деревянной 
постройки на этом месте было язы-
ческое святилище.

В 1927 году на Мологе случилось 
сильное наводнение. Часть берего-
вой линии на том месте, где в Мо-
логу впадает безымянный ручей, 
была размыта.  На поверхности 
земли оказались до поры скрытые 
временем  предметы и вещи пер-
вых поселенцев реки. Археологи 
исследовали их. Оказалось, что из-
начально жителями Мологи были 
представители финно-угорских 
племен. В V – VIII вв. рядом с охот-
никами финно-уграми поселились 
славянские земледельцы  - криви-
чи. В IX веке начинается колониза-
ция Мологи словенами с берегов 
Ильмень – озера. Все эти народы 
были язычниками. Археологиче-
ские следы их пребывания повсе-
местно встречаются в черте города 
Пестово и его окрестностей. Впол-
не вероятно, что святилища перво-
поселенцев располагались на вы-
соких холмах реки. С крещением 
Руси место поклонения деревян-
ным идолам освятилось строитель-
ством православных храмов.

Существуют описания нашей тер-
ритории относительно XV – XVI 
веков. Это писцовые книги Новго-
родской земли.  В них упоминания 
о Покровском погосте на Мологе 
нет. Правда, сохранились эти книги 
не полностью. Письменные источ-
ники XVII века относительно пого-
ста Покрова изучены недостаточ-
но. Описания Устюженского уезда 
1628-1630 гг. не содержат данных о 
Покров – Мологском погосте. Веро-
ятнее всего потому, что небольшая 
территория между устьями рек Се-
мытинка и Меглинка, ручья Кетьма, 
впадающих в Мологу,  относилась к 
Бежецкому уезду.

Первое свидетельство суще-
ствования церкви Покрова на 

Мологе относится к 1710 году. Тогда 
проводилась перепись населения, 
связанная с подготовкой к прове-
дению новой налоговой реформы 
Петром I. Территория Покровского 
погоста относилась к  Есинецкому  
(Ясинецкому) и Лошицкому станам  
Бежецкого уезда. Одна из 122 глав 
описывающих поместья дворян и 
земельные владения монастырей 
и церквей указывает, что на реке 
Мологе расположен погост вблизи 
деревень Нивы, Кадницы, Воскре-
сенское, Бревённое, Горка (сегодня 
это деревушка Александровское 
вблизи Семытина). Правда назва-
ния погоста перепись не указывает, 
просто называет это место «погост 
на Мологе». Карта 1732 года даёт 
представление о том, что  селение, 
где стоял деревянный храм Покро-
ва Пресвятой Богородицы, назы-
валось Покровским погостом или 
просто - Покровским.  Деревнями 
церковного прихода были  – Ти-
мофеево, Журавково - Клопинино 
(сегодня этой деревни уже нет), 
Подколотиково, Мышкино, Миро-
во, Погорелое ( Ближнее), Раменье 
(Старое Раменье). Ближайшие к 
Покровскому храмы располагались 

в сёлах Ёлкино, Воскресенское, 
Семытино. В материалах переписи 
1710 года указывается, что храм 
в Воскресенском  - это …церковь 
Воскресения Христова с приделом 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы…  В Семытино на земле 
стольника Михаила Ильича Гряз-
ново сооружена… часовня Николы 
Чудотворца деревянная и у неё во 
дворе поп…На карте отчетливо 
видно, что и в деревушке Знамен-
ское стоит церковь, но описания её 
в текстах переписи нет. 

 По всей вероятности первый 
храм на земле погоста был постав-
лен местными помещиками. Име-
ются свидетельства, что земли на 
Мологе  московские князья давали 
в раздачу ново крещеной знати, 
пришедшей служить русским го-
сударям из Европы или Орды. Во 
второй половине XVII - начале XVIII 
века деревнями в Покровском По-
госте владели помещики родови-
тых княжеских фамилий. Деревня 

Бревённое принадлежала Ивану 
Львовичу Зернову-Вельяминову; 
деревня Горка (Александровское) 
под Семытиным недорослю – князю 
Никите Фёдоровичу Волконскому;  
Ёлкино – князю Ивану Михайловичу 
Юсупову – Черкасскому, Погорело-
во – князю Алексею Юрьевичу Ме-
щерскому. Постройка храма на по-
жалованной за службу земле было 
важнейшим делом для помещика.

История первого храма Покров-
ского погоста, его описание сегод-
ня исследуются. Деревянный храм 
пришёл в ветхость к началу XIX 
века. К тому времени давно уже по-
менялись владельцы земли. Ими 
были теперь мелкопоместные дво-
ряне – офицеры армии и флота, по-
этому строительство каменного хра-
ма стало общим делом практически 
всех жителей прихода. По данным 
клировых ведомостей в 1821 году 
на берегу Мологи в селении Покров 
построили новый каменный храм с 
престолами Покрова Пресвятой Бо-
городицы, пророка Илии, Архангела 
Михаила. До 1842 при храме стоя-
ла деревянная колокольня. К 1862 
году деревянной колокольни уже 
не было. Началось строительство 
каменной колокольни на значитель-
ном удалении от здания церкви. К 
храму были приписаны часовни в 
деревнях Журавково, Мышкино, 
Нива, Погорелово. Ежегодно совер-
шался крестный ход к святому  жи-
воносному источнику Богородицы  у 
деревни Мышкино.

Храм Покрова стоит на старом 
тракте Боровичи – Устюжна. В том 
месте, где тракт пересекал Мологу, 
располагалась пристань и паром.  
Церковь расположена на высоком 
холме и окружена небольшим клад-
бищем. 

Священно-церковно-
служители

Архивные данные  свидетель-
ствуют, что с момента осно-

вания церкви причт состоял из 
священника, дьячка и пономаря. 
С  1843 года должность пономаря 
упразднена. Церкви принадлежа-
ло 146 десятин земли. Приход был 
небольшим , к нему относились 
деревни Тимофеево, Заручевье 
- Брюхово, Мирово, Погорелово, 
Раменье, Новосёлки, Мышкино, 
Попово, Клопинино, Плёсо, Ека-
терининское, Глухово. В 1842 году 
– 35 дворов и 404 жителя, в 1862 
году – 56 дворов, 515 жителей 

Восстановить имена всех слу-
живших Богу в этом веками на-
моленном месте — задача до-
статочно сложная. Далеко не все 
сохранили сильно пострадавшие 
во времена советской власти ар-
хивы, далеко не все донесла до 
нас слабеющая, уходящая с но-
сителями ее, память покровских 
прихожан. Однако, с определен-
ной   степенью вероятности мож-
но говорить о том, что некоторые 
имена священников храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы на Мо-
логе , все же, известны.

Из служителей Божиих, подви-
завшихся в Покрове в XVIII веке, 
согласно архиву Устюженской кон-
систории, можно смело назвать 
имена:

протопоп Василий (Иванов)
староста Иван Семенов, 
соработник Андрей 
Не столь далеко отстоящий от 

нас век XIX более щедр на инфор-
мацию.

Священник Иоанн (Григорьев). 
Примечательно, что в 1856 году 
его внук, иерей Александр (Бе-
локуров) также просил места в 
Покров-Мологе.

Священник Димитрий (Лаврский) 
+ 1857

Священник Алексий (Константи-
нов) ,тесть отца Дмитрия, -1856

Дьячок Марк Иванов (супруга 
Прасковья)

Дьячок Феодор Перский (сын 
Марка) -1857

Дьячок Роман Модестов, сын 
священника Алексия (Константи-
нова) -1851. Известны имена его 
жены - Наталья Елисеевна и де-
тей -  Евдокия, Иван, Григорий

Пономарь Феодор Покровский — 
1851

Благочинный — отец Димитрий 
(Рязанский)

 С конца XIX века настоятелем 

храма стал деятельный протоие-
рей Петр (Лавров) (1848-1933) 

Он капитально отремонтировал 
храм, возможно, воздвиг коло-
кольню. Дом священнослужите-
лей напротив храма в 80-е годы 19 
века построил также он. Пётр Лав-
ров погребен у алтаря любимого 
храма. Когда отец Петр стал не-
мощен, настоятелем Покровского 
храма был определен иерей Сер-
гий Нименский, его зять. По сути, 
это был последний настоятель 
советского периода. Его дважды 
арестовывали,по воспоминаниям 
родственников, в 1929 и 1933 го-
дах. Умер он по дороге в лагерь

Сведения в Книге памяти Новго-
родской области несколько иные.  
Нименский  (1880--1929) Священ-
ник, житель: Новгородская об-
ласть, Пестовский район, деревня 
Покров - Молога. Осуждён 1929. 
Приговор: лишен избирательных 
прав.

Вот  какие сведения об отце Сер-
гии удалось найти в архивах 

Священник Сергей Иванович Ни-
менский, 32-х лет. Сын псаломщи-
ка Николаевской Волоцкой церк-
ви Кирилловского уезда. В 1913 
году награжден набедренником 
Резолюцией Его Высокопреосвя-
щенства от 22 апреля за номером 
2567. По окончании полного курса 
Новгородской Духовной Семи-
нарии по 1 разряду поступил на 
должность учителя при Охонской 
второклассной школе  в 1902 году, 
в этой должности состоял до 30 
января 1909 года. Резолюцией Его 
Высокопреосвященства (30 янва-
ря 1909 г.) определен на священ-
ническую вакансию при Никола-
евской Волокославинской церкви 
Кирилловского уезда , и приступил 
к служению 24 июня 1909 года. 
Грамоту имеет. Состоял законоу-
чителем в местной ремесленной 
школе, в Кочевинской и Пушкин-
ской земских. По выбору окруж-
ного духовенства состоял с 1912 
по 1913 гг. помощником Благо-
чинного и 28 августа Резолюцией 
Его Высокопреосвященства пере-
веден к Николаевской Ковжинской 
церкви, где законоучительствует в 
местной заводской школе. 

Жена его: Анна Петровна роди-
лась 15 февраля 1888 года 

 Дети их: сын Сергей 4 октября 
1911 года,  дочь Елена 25 февра-
ля 1913 года 

Неменский (Нименский) Сергей 
Иванович, 1880 года рождения, 
священник, проживал в деревне 
Покров - Молога. Лишен избира-

тельных прав в 1929 году. (Сведе-
ния из Новгородской  Книги Памя-
ти: т. 6, с. 223; Пестовский район 
Новгородской обл.) 

Неменская (Нименская) Анна Пе-
тровна, 1889 года рождения, про-
живала в деревне Покров-Молога.  
Лишена избирательных прав в 
1929 году. (Новгородская Книга 
Памяти: т. 6, с. 223; Пестовский 
р-н Новгородской обл.) 

Неменский (Нименский) Алек-
сандр Николаевич, 1907 года рож-
дения, проживал в деревне Покров   
– Молога. Лишен избирательных 
прав в 1929 году. (Новгородская 
Книга Памяти: т. 6, с. 223; Пестов-
ский р-н Новгородской обл.) 

После ареста мужа Анна Петров-
на Нименская работала в цен-
тральной районной больнице по-
сёлка Пестово под руководством 
известного хирурга Петра Фила-
дельфина (сына кафедрального 
протоиерея из города Устюжны) 
похоронена рядом с отцом — про-
тоиреем Петром (Лавровым) на-
против алтаря Покровского храма. 

Живый
 в помощи Вышнего

После ареста отца Сергия в 
1930 году храм был закрыт, 

впервые за многолетнюю историю 
в нём не велись службы. 

Началась Великая Отечественная 
война. С 1941года территория Пе-
стовского района стала прифрон-
товой. На полевых аэродромах 
района базируются части  авиации 
Краснознамённого Балтийского 
Флота с 1941 по1944 год. Полевые 
аэродромы в Пестовском райо-
не используются  авиацией КБФ 
как тыловая база. XVIII авиабаза 
Военно-Воздушных Сил КБФ пере-
базировалась в Пестовский район из 
местечка Беззаботное Ленинград-
ской области в августе 1941 года ,и 
находилась здесь по декабрь 1944 
года. XVIII авиабаза предназнача-
лась для обслуживания авиачастей 
КБФ в Пестовском районе. По за-
конам военного времени авиабаза 
размещалась в удобных для хра-
нения продовольствия, обмундиро-
вания, запасных частей зданиях. В 
Покровском храме  был создан Го-
ловной технический склад базы.

В октябре 1941 года на берегу 
Мологи за оградой храма был по-
хоронен первый умерший от ран 
солдат из тылового госпиталя № 
275052, располагавшегося в по-
сёлке Пестово. Место для воинско-
го захоронения выбрал ведавший 

Покрый нас честным


