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В 1900 году в Боровёнке был открыт Михайло-Архангельский
храм. Строился он в период с 1898 по 1900 годы, в том числе и
на средства местного помещика, генерала Ф. Д. Доможирова,
могилу которого можно обнаружить неподалёку от церкви.
Известно, что в 1898 году на освящение закладного камня в
Боровёнку приезжал сам Иоанн Кронштадтский. В 1900 году, по
случаю освящения церкви во имя Михаила Архангела, у её стен
присутствовало 800 человек.
Искусствовед Е.Н. Морозкина в 1976 году так описала этот
памятник: «Деревянная на каменном фундаменте церковь,
поставленная на холме, создаёт архитектурный акцент посёлка.
На основном четверике поставлен крестовидный 12-гранник с
неравными гранями. Углы его вырезаны так, что в них вставлены
четыре 3-гранника с щипцами и щипцовыми окнами. Верх покрыт
8-гранным шатром, обшитым железом. К четверику примыкает
алтарный выступ, увенчанный главкой, притвор и два небольших
выступа с севера и юга, завершённые щипцами. Окна большие,
завершённые щипцами с подзорами. Карнизы тоже имеют
резные подзоры. Церковь обшита тёсом снаружи и изнутри.
Размеры в плане 22,2х9,4 метра». Соответствующие окнам
щипцовые изломы карнизов, резные подзоры, обшивка выступов
венцов в виде рустованных лопаток создают нарядный
живописный эффект.
Со времени основания Михайло-Архангельского храма вплоть до
1937 года священником в нём служил Александр Карлович
Кульман, швед по национальности, предки которого издавна жили
в России.
Совершать церковные богослужения, крестить младенцев,
венчать вступающих в брак, читать проповеди А.К. Кульману
помогал псаломщик (в 1905 году – Сергей Рождественский, в
1906 году –Николай Пограницкий), который жил с ним по
соседству, занимая одну половину дома. В другой же половине
жили просвирня Мария Петровна Левицкая и её сестра Наталья

На переднем плане могильная плита генерала Ф.Д. Доможирова
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Петровна. Службу в храме дополнял большой многоголосый хор. В
торжественные дни, когда Боровёнку посещал новгородский
архиерей, в церковь приезжал дьякон из Малой Вишеры.
При храме действовала трехклассная церковно-приходская
школа, где работали два учителя. Попечителем школы состояла
княгиня Урусова. Ежедневно учащиеся получали за её счёт чай с
хлебом.
В 1931 году церковь в Боровёнке официально закрыли, но служба
в ней продолжалась до 1937 года. Священник А. К. Кульман был
лишён прихода, раскулачен и вскоре объявлен врагом народа. В
первом томе «Книги Памяти жертв политических репрессий
Новгородской области» (1937 г.) о его судьбе сообщается
следующее: «Кульман Александр Карлович, 1874 года рождения,
уроженец местечка Аракчеевские Казармы Новгородской
области, проживал в посёлке Боровёнка. Швед, священник.
Арестован 21 сентября 1937 года. Расстрелян». Репрессиям
подвергся и сын Александра Карловича, лишённый в 1928 году
избирательного права.
После 1937 года Михайло-Архангельская церковь в Боровёнке
долгое время использовалась под молокозавод, в связи с чем
весь её интерьер был переделан и приспособлен под
производство, убрана колокольня и завершение памятника,
алтарь получил каменную пристройку. В мае 1993 года церковь
сгорела.
Сейчас в поселке красуется новый храм, построенный на месте
прежнего по старым дореволюционным чертежам. Однако его
внешний вид немного непривычен: отвечая нормам
современного строительства, новая церковь в Боровёнке обшита
сайдингом. Церковь была восстановлена на средства
сельхозпредприятия ООО «Льняное» (генеральный директор Сучик
Владимир Евгеньевич).
17 февраля 2006 года по случаю закладки сруба
восстанавливаемого памятника состоялся обряд освящения.

В июле 2007 года на храме были установлены 3 купола и 3
креста. В 2008 году церковь вновь освятили во имя Михаила
Архангела. В настоящее время она является действующей.
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