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Радость духовная
    Радостным колоколь-
ным перезвоном,благоуха-
нием цветов и пышным ка-
раваем встречали прихо-
жане своего владыку нака-
нуне торжества, в пятницу,
27 июля.Красивые песно-
пения вечернего богослу-
жения в исполнении мест-

28 июля  исполнилось  пять лет со дня открытия
Ордынского храма в честь Рождества Пресвятой
Богородицы. В юбилейных торжествах принял уча-
стие  епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, ко-
торый возглавил Божественную литургию в день
памяти святого равноапостольного великого князя
Владимира, крестителя Руси.

ного клироса мягко разли-
вались по всему храму, на-
полняя душу миром и по-
коем. По окончании  все-
нощной владыка Адриан
неожиданно для всех за-
дал вопрос, касающийся
богословия. Не получив

нужного ответа от расте-
рянных, улыбающихся при-
хожан, он стал отвечать
сам. Говорил владыка про-
сто, интересно, конкретно
и доброжелательно.
     Поблагодарив епископа
Адриана за полезные на-

ставления, прихожане
разъехались по домам,
оставив дорогих гостей сре-
ди Божественной красоты
бывшей маленькой «Смо-
ленской лавры».
    Утром 28 июля владыку
встречали красивым гре-

ческим песнопением «До-
стойно есть...». Когда в ал-
таре торжественно запели
священники, у всех на гла-
зах навернулись слёзы ра-
дости. Русь Святая не по-
гибла, вера возрождается,
и великий князь Владимир
радуется на небесах, что
его труд не был напрас-
ным. Желающие причас-
титься благоговейно подхо-
дили к Святой Чаше с Те-
лом и Кровью Христа.
    По окончании Боже-
ственной  литургии  епис-
коп Адриан, наставляя
прихожан, говорил о том,
что наша  жизнь времен-
ная, а впереди – вечность.
В каком состоянии мы за-
вершим земной путь? Гото-
вы ли  мы  для Царствия
Небесного? Ведь Господь
многого от нас не требует:
10 минут — утренние мо-
литвы, 10 минут— вечер-
ние молитвы, каждый пост
исповедоваться и прича-
щаться, каждое воскресе-
нье пребывать в храме на
Божественной литургии.
Шесть дней трудись для
земных забот и только
один день посвяти Богу,
делам милосердия, обуче-
нию Закону Божию. Посту-
пая так, будешь счастлив
не только в земной жизни,
но и достойно подгото-
вишься к жизни вечной с
Богом.

В завершение праздно-

вания пятилетнего юбилея
настоятелю храма иерею
Александру благодетели
подарили  красивую икону
с изображением святых
афонских монахов и напи-
санную самими афонски-
ми монахами специально
для Ордынского храма, а
также вручили ключи от но-
вого микроавтобуса. Тор-

жество завершилось праз-
дничной трапезой.

Зоя ЗИНЧЕНКО
На снимках: владыку

Адриана   встречают насто-
ятель храма иерей Алек-
сандр Потросов и глава
сельского поселения М.М.
Спиридонова; Святое при-
частие; фото на память
(внизу слева).

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

По страницам истории
 Бельских храмов

Пятого августа в храме свв. апп. Петра и Пав-
ла состоялась встреча - лекторий  прихожан и всех
желающих бельчан с краеведом В.И. Котовым.
Виктор Иванович рассказал об истории храмов и
монастырей  города Белый и Бельского района.
Своими глазами мы увидели историю нашего края
в фотографиях и гравюрах. Всем коренным бель-
чанам Виктор Иванович предложил помощь в со-
ставлении родословных.  Встреча прошла в дру-
жественной, тёплой обстановке (на снимке).

12-13 августа в  Бельском
районе состоялись перезахо-
ронения воинов, погибших в
годы ВОВ.  Так, в деревне Ка-
вельщина при стечении мес-
тных жителей и участников
поисковых групп  были пере-
захоронены останки 62 вои-
нов. Чин отпевания совершил
прот. Александр Чайкин.

13 августа 2012 г.  по тра-
диции в деревне Плоское
были проведены панихида, а
затем чин отпевания и пере-
захоронения 300 воинов на
Петро-Павловском кладбище
г. Белого. Каждый год на тер-
ритории Бельского района
трудятся поисковые отряды
из города-побратима Бердска,
г. Новосибирска, Ханты-Ман-
сийска, Нижнего Новгорода,
Андреаполя, Красноярска,
Белого и др. Царствие Небес-
ное и Вечная память всем
воинам, жизнь свою за веру
и Отечество на поле брани по-
ложившим. Аминь.

Вечная
память

14 августа проездом из г. Белый во второй половине дня губернатор Тверской области Андрей
Шевелёв посетил Новосёлковскую  СОШ. Здесь  всё готово к новому учебному году. В Нелидове он
ознакомился с ходом работ по реконструкции спортивного комплекса с пристроенным бассейном. В ходе
выполнения работ произошла корректировка проекта, касающаяся технологии подачи воды и её очистки
и т. д.  В итоге сроки ввода бассейна затянулись. Губернатор напомнил, что за это несут прямую ответствен-
ность и местная власть, и подрядные организации, тем более  объект  входит в программу софинансиро-
вания из федерального бюджета. Он потребовал, чтобы к середине декабря 2012 г.  бассейн был сдан и
сказал, что берёт этот  вопрос под  контроль.  Андрей Шевелёв также посетил сосудистый центр (на
снимке) и выразил надежду, что нынче все работы на этом объекте будут завершены и центр примет
первых пациентов, но для этого потребуется увеличение штата врачей-кардиологов, неврологов, а также
медсестёр. Это уже забота руководства ЦРБ. Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Шевелёв обозна-
чил и ещё одну городскую проблему— подготовка к зимнему отопительному сезону и погашение долгов.
15 августа  об этом пойдёт речь на совещании в Твери.

   Визит  Андрея Шевелёва в Нелидовский район
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  Поздравляем
с бракосочетанием:

Анну Петрову
и Сергея Бобурова!

* * *
Анну Емельянову

и Андрея Агафонова!
* * *

Надежду Сорокину
и

 Дмитрия Барышникова!
* * *

 Екатерину
 Стрелочникову

и Антона Помозова!
* * *

Ольгу Аварину
и  Алексея Лебедева!

* * *
Жанету Холмурадову
и Сергея Якушенкова!

Совет вам
да любовь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 19  августа –  дирек-
тор ООО «ТЕХЭКС» А. А.
Макаренков; 19 августа
— руководитель отдела по
г. Нелидово и Нелидовско-
му району Управления Фе-
дерального казначейства
по Тверской области Г. М.
Цветкова; 21 августа —
начальник отделения фон-
да социального страхова-
ния З. П. Рубина; 21 авгу-
ста — главный архитектор
администрации   Нелидов-
ского района Л. С. Кузне-
цова; 21 августа  — сек-
ретарь общего отдела ад-
министрации Нелидовско-
го района С. А. Новикова.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

 Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда

Лидию Ивановну
ИВАНОВУ

и
Тамару Ивановну

КОЗЛОВУ!
    Желаем здоровья, бла-
гополучия, сохранения на
долгие годы Вашей неуем-
ной жизненной энергии,
уважения близких и род-
ных!

Нелидовский  город-
ской совет ветеранов по-
здравляет с днём рожде-
ния участниц  Великой
Отечественной войны
М. Т. Громову,         Е. С.
Степанову;     с днём рож-
дения председателя пер-
вичной ветеранской орга-
низации завода гидропрес-
сов А. П. Полякову.

Желаем здоровья,
благополучия!

Завершился еще один крестный ход, который уже в
двенадцатый раз прошел по древним святым мес-
там, расположенным по берегам реки Тьмы в Тверс-

кой области. Усталые, но счастливые паломники вернулись в
Тверь  и сейчас уже, хоть и с большим трудом, но влились в
стремительную городскую жизнь.

Крестный ход по Тьме – это очень интересный и развива-
ющийся «проект», из года в год проводимый приходом бла-
женной Ксении Петербургской г. Твери. Уже который год крес-
тный ход позиционируется как молодежный. Традиционно на
эти пять-шесть дней оставляют все свои дела ребята из мо-
лодежного православного клуба «Сеятель».

 В этом году крестный ход был посвящен 400-летию окон-
чания в 1612 году Смутного времени на Руси. На вопрос, поче-
му именно эта дата была выбрана, а не 200-летие Отече-
ственной войны 1812 года, отец Сергий отвечает: последнюю
дату широко празднует вся Россия, тогда как об окончании
Смуты вспоминают почему-то мало. И главной иконой, оли-

цетворяющей тему Смутного времени, стал в крестном ходе
образ священномученика Феоктиста, епископа Тверского, уби-
того войсками «тушинского вора».

 Многое меняется… Оживают привычно тихие, намолен-
ные островки, скоро, может быть, здесь снова встанут мона-
стыри и храмы…

 Кто хоть раз был в крестном ходе, знает, что это удиви-
тельное время, когда можно вырваться из городской нервот-
репки, услышать тишину вокруг, окунуться в атмосферу на-
стоящей общины. Под проливным дождем и палящим солнцем
идти сельскими дорогами, лесными тропинками, через быст-
рые воды Тьмы – значит, нести свой маленький подвиг перед
Богом.

Оживают духовно под Тверью места…
МОЛОДЁЖНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД-2012

ЮБИЛЕЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ Тёплый очаг творческого горения

  ЛЕТО, КАНИКУЛЫ

Наши
в Туапсе

Более 20 нелидовцев
выбрали для отдыха побере-
жье Чёрного моря. 8 августа
они выехали  в Смоленск.
Здесь к ним присоединилась
группа из Жарковского. «Че-
рез сутки мы были уже в Ту-
апсе. Доехали прекрасно.
Здесь нас встретил автобус,
который доставил на базу от-
дыха ВДЦ «Орлёнок», — со-
общает  руководитель
«ПОНТ» Олег Дворников. —
Расположились удобно вбли-
зи моря. Ежедневно ходим на
пляж, загораем. Ребята с удо-
вольствием посещают Ин-
тернет-кафе. Питаемся регу-
лярно.  Пища очень  вкусная.

Спустя несколько дней к
нам подсоединилась ещё одна
группа из Нелидова во главе
с доктором С. В. Соколовой.

В качестве консультанта
в нашей группе находится
оператор-монтажист ТВ-
Центр из г. Москвы, председа-
тель жюри конкурса «Слово
молодых»  Дмитрий Андриа-
нов. Прорабатываем сцена-
рий и начинаем съёмки  кон-
курсного фильма «Когда я был
маленький».

В Туапсе много раз посе-
щали православный храм. 13
августа отправились в 4-
дневный поход на Кавказский
хребет. Впереди экскурсия в
Сочи. Отдыхаем отлично!
Всем большой привет».

 Но на самом деле это подвиг для себя. Превозмогая боль в
ногах, в спине от долгих служб в сельских храмах, душою по-
нимаешь, что становишься другим, настоящим. Не играешь
ролей, не надеваешь масок. И люди вокруг улыбаются, и идут
вместе с тобой, и подхватывают акафистное пение. И по при-
ходе в Тверь эта сплотившаяся община из самых разных лю-
дей не распадается, просто расходится в разные стороны,
чтобы потом снова встретиться, вспоминать и радоваться и
с нетерпением ждать нового лета…

 Информационная служба Тверской митрополии по мате-
риалам газеты «Тверские ведомости»

Двадцать лет – замеча-
тельная дата: это вре-

мя расцвета творческих сил,
бескрайних перспектив с уже
имеющимся запасом опыта. В
полной мере это относится к
нынешнему «имениннику» -
музейному культурно-турис-
тическому комплексу. В канун
своего 20-летнего юбилея он
радушно принимал гостей, ук-
расив свои стены работами
мастеров родного Нелидова и
друзей из других городов:
Ю. Никонорова,  Н. Лямина,
В. Гончара, Г. Проваторова,
Е. Чубриковой,   Е. Шупинской,
В. Белютина,       Л. Снегирева,
В. Голубева,       Е. Болдиной,
И. Рябыкина,          Н. Пузырной,
И. Табачнюка,     В. Монахова,
П. Урсу,  В. Калинина; особый
колорит придали убранству
зала небольшие деревянные
скульптуры И. Рябыкина.

Заряд радости, душевно-
го подъема подарила эта
встреча и мастерам искусст-
ва – художникам, поэтам,
музыкантам, - и ценителям их
творчества, объединенным
любовью к прекрасному. Как
верно подметила в своем
приветственном слове зам.
главы райадминистрации Р. А.
Яковлева, наш выставочный
зал – не просто место, где

можно полюбоваться плода-
ми творчества, это настоя-
щая творческая мастерская и
гостиная. И Раиса Аркадьев-
на, и другие участники встре-
чи сказали много теплых и
добрых слов в адрес Г. В. Дра-
нишниковой – человека, сто-
явшего у истоков возникнове-
ния этого островка культуры
в родном городе и умеющего
раскрыть в людях способно-
сти восхищаться и удивлять-
ся прекрасному.

Об истории зала, богатой
традициями, рассказала пре-
емница Г.В. Дранишниковой
директор музейного культур-
но-туристического комплекса
Марина Комиссарова. За эти
двадцать лет в общей слож-
ности состоялось около 150
выставок; а нынче в зале
представлено более 70 работ.
Примечательно, что многие из
их авторов не только сами
знакомят нелидовцев с ми-
ром искусства, но и помога-
ют молодым дарованиям рас-
крыть свой потенциал: тако-
вы художники В. Гончар, И.
Табачнюк, Е. Чубрикова. Дав-
но полюбившийся нелидов-
цам художник Л. Снегирев от-
метил, что за новым поколе-
нием – большое будущее: оно
сможет объединить художни-

ков близлежащих городов; од-
нако многие дарования оста-
ются неоткрытыми, и наша
задача – помочь им раскрыть-
ся, явить окружающим силу и
глубину своего дарования.

«Талантливый человек
талантлив во всём». Эту из-
вестную истину ещё раз под-
твердили художники В. Гон-
чар, В. Голубев, подарившие
гостям встречи свои стихи, а
также постоянные посетите-
ли выставочного зала В. Арак-
чеева, Е. Зернакова. Кроме
того, Елена Николаевна пред-
ложила несколько идей по
проведению выставок и дру-
гих массовых мероприятий.

 Теплым и проникновен-
ным было выступление Г.Ф.
Гонтарева, который отметил
большую заслугу нашего вы-
ставочного центра в воспи-
тании подрастающего поколе-
ния. «Мы узнали, что самые,
казалось бы, обычные люди,
талантливо рисуют, пишут
стихи. В этом большая заслу-
га Галины Васильевны Дра-
нишниковой. Выставочный
зал помог многим детям уви-
деть родную природу глазами
художника. Юные души, при-

общаясь к этой красоте, сами
начинают творить: писать
стихи, рисовать. Наш выста-
вочный зал стал неким оча-
гом постоянного творческого
горения; пусть же его пламя
никогда не угасает», - сказал
Георгий Федорович.

Музыкальный подарок –
русскую песню «Белолица,
круглолица» преподнесли
участникам встречи препода-
ватель ДШИ Т. Кулакова и ее
сын Павел. Закончилась дру-
жеская встреча, но впереди
– другие юбилейные меропри-
ятия. 17 августа в 15.00 в ДЦ

«Спутник» пройдет торже-
ственное собрание, посвя-
щенное юбилею выставочно-
го зала, а продолжит его
встреча в самом зале, где
можно будет свободно пооб-
щаться с художниками.

Анна ШТУБОВА
На снимках: выступает

М. Комиссарова; картина
«Храм Тихвинской иконы Бо-
жией Матери» (автор - Е. Чуб-
рикова); картина  «Отдых на
реке Велесе» (автор - В. Го-
лубев).

                Фото автора
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ЗНАКОМИМ СО СВЯТЫНЯМИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

С места бывшей Тете-
ринской патриаршей

слободы, что в 3ахолынском
микрорайоне города, откры-
вается изумительный вид на
противоположный берег Вол-
ги, часто ранее называемый
Владимирской набережной. И
кажется, будто вот-вот сей-
час отчалит от берега и по-
плывет по водной глади реки
«корабль-храм». К счастью,
надо заметить, этот святой
ковчег в последние годы на-
полняется, а в большие праз-
дники и перегружается веру-
ющими «пассажирами». Уве-
личивается число прихожан...

Но, как и все Ржевские
храмы, Оковецкий - не исклю-
чение, он тоже имеет свою
непростую историю: «Цер-
ковь эта известна по перепис-
ным книгам с 1678 года, когда
была центром Береговой сло-
боды Князь-Дмитриевской
стороны Ржева. Нет сомнения
в том, что и сто лет назад от
указанной даты на том месте
стоял деревянный храм, ког-
да еще и слобода называлась
«Иоанновской». И отголоски
легенд о подземных ходах под
Волгой к крепости, видимо,
имеют свое основание».
(«Ист. Ржева», стр. 60 - 66,
2000 г.).

До недавнего времени
историки лишь предполагали,
что первоначальная деревян-
ная церковь в г. Ржеве в честь
местночтимой иконы Богома-
тери из с. Оковцы была выст-
роена на берегу Волги в 1758
- 1759 годах. Новые архивные
документы не только под-
тверждают это, но и вносят
ясность по этому поводу, до-
стоянием сегодняшнего дня
является информация о цер-
квях, стоявших на «Предте-
ченской земле» до возведе-
ния на этом месте церкви
Оковецко-Ржевской иконы
Божией Матери.

В ХVII веке Ржев пере-
жил очередное втор-

жение иноземных полчищ.
Разрушены монастыри, со-
жжены храмы. На Иоанновс-
кой набережной от деревян-
ной церкви Иоанна Предтечи
остался каменный фунда-
мент да обуглившиеся голо-
вешки бревен. Не скоро рже-
витяне примут решение о
возведении на этом месте
нового деревянного храма. В
декабре 1715 года верующие
и обыватели Заволжской сто-
роны обратились к царю с про-
шением - разрешить постро-
ить на церковной Предтечен-
ской земле деревянную цер-
ковь Ржевской иконы Богома-
тери. Челобитники сообщают
царю о том, что в ХVI веке на
этом месте была церковь,
«... а теперь здесь погост и пол
десятины земли... в церкви ко-
торая будет строиться будет
двор попов, двор дьяков, двор
просфирницы, да приходских
вышеописанных челобитчи-
ков 14 дворов, кроме выше-
писанного челобитчика Ива-
на Бинина. А на той церкви
дань доведется положить с
дворов: с попов - 4 деньги, с
дьячков - 1 деньга, с просфир-
ни - 1 деньга, да с приходских
с 14 дворов по 6 денег, и того
- 15 алтын с заезда и деся-
тичных доходов, и казенных
пошлин - 19 алтын...» (1716 г.
ф. 235, оп. 1. д. 162. л. 1. об. 2,
2 об.).

Из истории строитель-
ства деревянной церкви, име-
нуемой Ржевской иконы Божь-
ей Матери:

Прошение чинов, обыва-
телей и прихожан города Рже-
ва о повелении созеждать на
посаде церковной земли цер-
ковь во имя ржевския Бого-

Собор Оковецкой иконы
 Божией Матери

Оковецкой иконы Божией Maтери церковь
(улица Марата), построена в 1821, каменная,
престолов 3: Оковецкой иконы Божией Ма-
тери, Иоанна Предтечи (по этому престолу
много лет церковь называли Предтеченской),
преподобного Нила Столобенского, чудот-
ворца. Закрыта в 1939 г. В 50-70-е годы ХХ
века в храме находился краеведческий му-
зей. В 1991 году церковь была передана пра-
вославной общине. Настоятелем и председа-

телем приходского совета до 2012 г. был про-
тоиерей Константин Чайкин.В соответствии с
постановлением Священного Синода от 27-
28 декабря 2011 г. в пределах Тверской об-
ласти  была образована Ржевская епархия.
Храм Оковецкой иконы Божией Матери по-
лучил статус кафедрального собора. По бла-
гословению епископа Ржевского и Торопец-
кого Адриана протоиерей Константин Чайкин
назначен благочинным Ржевского округа.

родицы. Декабря дня 1715
года.

«Державный Царь Госу-
дарь милостивейший. Во Рже-
ве на посаде, Иоанна Пред-
течи земля исстари лежит в
пустее, а у нас нижеимено-
ванных рабов Твоих обеща-
ние, чтоб на той церковной
земле построить древяную
церковь во имя Пресвятыя
Богородицы Чудотворного Ея
образа ржевския, да в приде-
лы Иоанна Предтечи и препо-
добного отца Нила Столбенс-
кого.

Всемилостивый государь,
просим Вашего Величества,
да повелит Ваше Державство
на оной Иоанна Предтечи цер-
ковной земле нам рабом Тво-
им по обещанию нашему сож-
дить оную церковь во имя
Пресвятой Богородицы ржев-
ския, да в приделах Иоанна
Предтечи и преподобного отца
Нила Столбенскогои на тое
церковь лес готовить и стро-
ить. От Вашего Величества
нижайшее рабы Твои града
Ржева Володимировы разных
чинов обыватели и тоя церк-
ви прихожане и вкладчики.

   Декабря 3 дня 1715 году
Ржевы-Володимировы ланд-
рат Лука Челищев, князь
Юрий Путятин руку приложил,
подрядчик Никита Путятин,
именитого человека Григория
Дмитр. Строганова приказчик
его Григорий Ярилов, ржевс-
кий посадский человек Иван
Поганкин, ржевский посадс-
кий человек Василий Лучни-
ков по прошению посад. че-
лов. Сергея Денисова, вклад-
чик ржев. посад. челов. Ав-
раам Поганкин, ржев. приказ-
ной избы подьячий Леон Вау-
лин, Иван Ваулин, подьячий
Григорий Вараксин, подьячий
Иван Храмцовский, земской
бурмистр Артемий Долгопо-
лов, бурмистр Клим Орлов,
именитого человек а Григ.
Дмитр. Строганова человек
Иван Бунин.

Резолюция: Выписать
1715, декабря 16».

(церковная летопись, 1629
год. РГАДА).

В 1717 году по Указу пат-
риаршего Местоблюстителя
митрополита Стефана Егорс-

кого, «в устье» Волги, как зна-
чится в летописи был пост-
роен деревянный храм иконы
ржевския Богоматери. Слово
«Оковецкой» здесь не обозна-
чено. И далее в составлен-
ном тексте Д.С. Чураковым,
следует: «По благословению
митрополита Игнатия Сарско-
го и Подонского в 1719 году
был освящен придел во имя
преподобного Нила Столбен-
ского, а два других престола
в честь ржевския иконы Бо-
гоматери и Рождества Иоан-
на Предтечи продолжали быть
не освященными».

Из этого можно предполо-
жить, что до окончания работ
по устроению основного пре-
стола службы совершались в
устроенном Ниловском при-
деле.

Нет значимых проти-
воречий несовпаде-

нием времени возведения
первого деревянного храма,
указанных в других источни-
ках. Так, в книге «Генеральные
соображения по Тверской гу-
бернии» находим, что «Цер-
ковь Оковецкой иконы Божь-
ей Матери построена в 1758
году». Был ли это ремонт ка-
питального деревянного стро-
ения или вновь сделанная по-
стройка, сведений нет. Одна-
ко есть документальное сви-
детельство тому, что со вре-
мени освящения престола
преподобного Нила Столобен-
ского службы в деревянной
церкви имени Ржевской ико-
ны  Богоматери ни на один год
не прекращались.

 В переписной книге и за-
писи в ней от 8 июня 1720 года
в новой церкви служит свя-
щенник Ульян Павлов 55 лет.
Его дети: дьячок 20 лет, поно-
марь Григорий - 17 лет. Свя-
щеннопреемственность этой
семьи прослеживается ниже:
«Ржевския Богородицы дья-
чок Иван Ульянов сын в мес-
то отца своего Ульяна Павло-
ва, для того, что ныне лежит,
болен, по его велению руку
приложил».

В июле 1721 года, уже, бу-
дучи священником, Иван Уль-
янов подал записку в Патри-
арший Казенный Приказ о де-
сятичных доходах с храма,
всего 9 алтын, и что с ним
живет его брат дьячок Григо-
рий, который впоследствии
станет священником. Из со-
общения о. Иоанна от 16 сен-
тября 1723 года следует, что
его отец Ульян Павлов в 1721
году умер, а в прошлом 1722,
его сын был поставлен в свя-
щенники вышеназванного
прихода, которому было про-
писано 64 двора.

В  книге Поместного
Приказа XVII века,

связанного с межеванием
земли, есть описание рас-
сматриваемой нами местно-
сти: « От овина вверх по Вол-
ге доброй земли пять десятин
с четвертью, да до места цер-
ковной Предтеченской земли,
что была на берегу слободка
Полетуха - пол десятины и
распашной земли 7 десятин.

Рядом со стенами церкви
Ржевской Богоматери, были
отеческие гробы на церков-
ном погосте. Расположение
храма «в устье Волги» озна-
чало, что деревянное соору-
жение иконы Ржевской Божь-
ей Матери стоит у самого бе-
рега реки, рядом (напротив
через Волгу) с впадением в
нее Тетеринского врашка и
малой речушки протекающей
по его руслу».

В 1745 году священни-
ком означенной церк-

ви служит Григорий (Ульянов
сын), ему - 45 лет. С увеличе-
нием прихода в Оковецкой
церкви стали служить два
священника, в 1758 году о.
Григорию помогает о. Максим
Иванов-сын, а диаконом зна-
чится о. Василий Григорьев,
сын священника Григория
Ульянова.

Оковецкий храм, кроме
приписанных к приходу рже-
витян, в праздничные и вос-
кресные дни посещают бого-
мольцы других приходов, так

с каждым годом увеличива-
ется число людей, обращаю-
щихся за помощью в различ-
ных нуждах к иконе Оковец-
ко-Ржевской Божьей Матери.

Но, наряду с этими собы-
тиями имело место и другое
печальное известие: в 1763
году Оковецкая деревянная
церковь была ограблена: вык-
радены старого письма ико-
ны, резные с позолоченными
подвесками серебряные вен-
цы, оклады, 36 крестов раз-
личной значимости, деньги
200 рублей 80 копеек сереб-
ром (ф. 761. оп. 1. д. 111.
РГДА).

Чем закончилось рас-
следование по этому

дерзкому преступлению, ис-
торик не сообщил. Выше уже
было описано место, на кото-
ром был возведен храм ико-
ны Ржевской Божьей Матери.
Это место, как потом и под-
твердилось, было древним
погостом. В книге И. Красниц-
кого, изданной в 1871 году
(«Очерки о Тверской губер-
нии», Ржев), сообщается о
том, что при раскопках на тер-
ритории прихода были найде-
ны надгробные плиты XVI
века, под которыми были по-
гребены иноки того времени.
Их мощи были перезахороне-
ны. А вот версия о том, что
на месте Оковецкой церкви
мог быть монастырь - оста-
лась. Радует и утешает то, что
предки не ошиблись, выбрав
это место для возведения
храма, оно намоленное века-
ми. Не потому ли Дом Божьей
Матери война лишь краешком
задела?

Господь распорядился
так, что нынешнему поколе-
нию остались хоть и скудные,
но имеющие документальную
основу свидетельства об из-
бранных Им храмов Спаса-
Преображения, Оковецкого,
Владимирского. Фонды архи-
вов открывают нам страни-
цы, наполненные сведениями
более всего об этих ржевс-
ких святынях. И то, что доку-
менты о них оказались в мос-
ковских хранилищах архивов,
неудивительно. Ржев чаще

других городов Верхневолжья
принадлежал московским
князьям, многие земли этого
края принадлежали Патриар-
шему подворью, а храмы го-
рода длительное время оброк
вносили в казну Московского
Казенного Приказа.

..XVIII век начал замену
деревянных церквей на ка-
менные. Они возводились на
тех же освященных местах и
с теми же названиями. Ржев-
ских прихожан деревянная
церковь тоже перестала уст-
раивать. Она была теснова-
та, неказиста, слишком близ-
ка от берега реки, не исклю-
чена была возможность ее
затопления во время весен-
них паводков.

У Ржевского историка  Т.
Горской, располагаю-

щей огромным багажом архи-
вных документов, читаем: «В
1818 году, в мае месяце, об-
ратились к Тверскому архи-
епископу владыке Серафиму
прихожане церкви во имя
Оковецкой иконы Божией Ма-
тери. Просят сотни ржевитян
разрешить поставить новый
храм того же имени на Спас-
ской площади на собственные
пожертвования с добавкой из
кошельковой кассы. Церковь
должна быть в камне».

 Кстати, Указ Священного
Синода с XIX века запретил
строить новые деревянные
церкви. При скромности ма-
териалов и без архитектур-
ных излишеств постройка из
камня, считал Синод, не дол-
жна обойтись дороже дере-
вянной.

Тверские епархиальные
власти согласны с решением
ржевских прихожан, но -
«чтоб они до свечной суммы
отнюдь не касались и до дол-
гов церковь не доводили».

 Оковецкий приход получа-
ет от владыки Серафима хра-
мозданную грамоту, документ
который предписывает поря-
док строительства новой
церкви: «Сие церковное зда-
ние производить под назира-
нием благочинного, по обычаю
греко-российской церкви, из-
древле святохранимому, и по
подобию прочих благоукраша-
емых святых храмов Божь-
их, дабы оное церковное зда-
ние не было построено или
безобразно, или для собрания
прихожан не вместительно,
или инако, нежели как обычай
есть устраиваться храмам
Божьим в Православной на-
шей церкви; чтобы в иконос-
тасах образы были б описаны
искусною работою».

В 1818 году Тверская
епархия заказывает

проект каменного храма, но-
вого архитектурного комплек-
са с колокольней, часовней и
сторожкой. Губернский архи-
тектор с этим предложением
соглашается, и архиепископ
Тверской и Кашинский Сера-
фим благословляет строи-
тельство по проекту.

  1830 год. Церковный ста-
роста и строитель ржевский
мещанин Федот Нетунахин
сообщает архиепископу Амв-
росию о том, что «строение
церкви приходит к совершен-
ному ее окончанию», а прихо-
жане хотят устроить на свои
средства отдельную коло-
кольню. На должности ее уст-
роителей упросили мещанина
Андрея Мясникова и других.
Подрядчиком стал новоторж-
ский купец Суворов. Уже к
сентябрю возведен первый
этаж, использовано до 200
тысяч штук кирпича.

(Продолжение на 4-й
странице).
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(Окончание. Начало
 на 3-й странице).

Наступил 1840 год. По-
зади целое десятиле-

тие, а при строительстве Око-
вецкой колокольни не все лад-
но; меняются выборные при-
ходского Совета, отвечающие
за сбор пожертвований и за-
купку нужных материалов. В
Тверской епархии новый вла-
дыка - архиепископ Григорий,
настоятелем Оковецкого хра-
ма в Ржеве назначен иерей
Михаил Андреев.

 «...На последнем листе
многостраничного архивного
тома всплывает знакомое
имя и здесь оставившего
свой памятный след в исто-
рии Ржевской православной
церкви, как это было уже в
Спасо-Преображенской церк-
ви, а позже в Успенском со-
боре Ржева. Прихожане хра-
ма Оковецко-Ржевской Божи-
ей Матери избирают одним из
строителей этой колокольни
Преображенского протоиерея
Матфея Константиновского. В
1840 году он был «прикоман-
дирован для отправления ис-
полнения треб по Оковецкой
церкви. Выбор прихожан не
был случайным. Отец Матфей
у всех слоев Ржевского на-
селения имел непререкаемый
авторитет, ему легче было ре-
шать вопросы приобретения
стройматериалов и организа-
ции строителей по заверше-
нию колокольни».

В июне 1831 года строи-
тельство одного из лучших
храмов города Оковецко-
Ржевской иконы Божией Ма-
тери было завершено. Прини-
мала храм авторитетная ко-
миссия, в составе которой
были представители Тверс-
кой губернии и епархии, а так-
же ржевский архитекторский
«ученик» Никитин (предпола-
гается, что он и возглавлял
строительство храма в со-
временном смысле этого
слова).

С 1831 года священнослу-
жителями Оковецкой церкви
в различных документах
представлены: о. Иоанн Геор-
гиев, о. Михаил Андреев; мо-
лодой священник Андрей Ва-
сильев служил недолго и
вскоре был переведен в Бе-
жецк. Как утверждает Дмит-
рий Семенович Чураков, ав-
тор поискового архивного ма-
териала представленного
Оковецкому храму, - в 1838
году старший брат его праде-
да был избран на трехгодич-
ный срок старостою церкви
Оковецко-Ржевской иконы
Божией Матери.

Частые перемещения
священнослужите-

лей в храмы других городов
Тверской епархии были не-
редкими. Из Ржева в большин-
стве случаев эти перемеще-
ния были связаны с повыше-
нием: священники станови-
лись настоятелями приходов.
Наших опытных пастырей не-
редко заимствовала Тверь. В
«Тверских Епархиальных Ве-
домостях», издававшихся с
1877 года, узнаем о том, что
в 1878 году настоятелем Око-
вецкого храма был священник
Алексей Вяхирев, избранный
в состав Благочинного Сове-
та Ржевского духовенства
(округа), председателем кото-
рого являлся соборный про-
тоиерей Николай Лавров.
Протоиерей Алексей участву-
ет в воскресных вне богослу-
жебных собеседованиях (про-
поведях) в городском соборе.

Должность псаломщика
исполняют пономарь

А. Чернышев и числившийся
за штатом дьячок И. Караба-
нов. Все последние годы о.
Алексей вплоть до упокоения
31 января 1900 года служит в
церкви Оковецко-Ржевской
иконы Божией Матери. Вмес-
то него настоятелем назнача-
ется выпускник Тверской ду-
ховной семинарии Евгений
Рогожин. За спиной 10 лет ра-

Собор Оковецкой иконы
 Божией Матери

боты в качестве священнос-
лужителя. Деятельный, уже
немолодой священник и его
матушка Юлия Петровна Ро-
гожина становятся одними из
первых членами Ржевского
братства Святого Креста
Господня. Их сын Иван, вы-
пускник той же семинарии,
будет служить в одном из го-
родских православных хра-
мов. С 1913 года Оковецкая,
Троицкая, Смоленская и Воз-
несенская кладбищенские
церкви от государственной
казны получают жалованье
400 рублей в год. По тем вре-
менам это немного, но, учи-

тывая назревавшую полити-
ческую обстановку в России,
находившуюся на грани вой-
ны с Германией, и эти сред-
ства были кстати.

25 апреля 1914 года, в
день Муромской и Белыничес-
кой икон Божией Матери ко-
локола Оковецкого храма со-
зывали на утреннюю службу
как-то по-особому торже-
ственно. Храм был украшен
первыми весенними цветами,
выращенными прихожанами
в домашних условиях. Нача-
лась соборная служба по слу-
чаю 25-летнего юбилея, свя-
щенства настоятеля Оковец-
кого храма протоиерея Евге-
ния Алексеевича Рогожина.
После литургии представите-
ли Тверской епархии, Ржевс-
кого Земского собрания и Го-
родской Управы поздравляли
и чествовали известного и
уважаемого в городе батюш-
ку. В числе участников собор-
ного богослужения, настояте-
лей городских и уездных при-
ходов был и известный в
Ржеве и за его пределами про-
тоиерей Андрей Берсеньев.
Слово приветствия юбиляру
сказал благочинный Ржева
о. Маслов. От прихожан и от
имени приходского совета
староста Оковецкой церкви
И.С. Чернышев преподнес в
подарок настоятелю дорогую
писанную по дереву икону. По-
здравить батюшку приехал
известный далеко за преде-
лами губернии старец, духов-
ник многих ржевитян, насто-
ятель соборного храма мит-
рофорный протоиерей Кон-
стантин Финников. Присут-
ствующими были отмечены
деловые и хозяйственные ка-
чества настоятеля Оковецко-
го храма о. Евгения; его лич-
ные священнические каче-
ства:  смирение, кротость и
любвеобилие. Храм под его
руководством содержался в
отменной чистоте, выделял-
ся строгим соблюдением цер-
ковных правил.

В период революцион-
ных событий в Ржеве

1917 года и первую половину
1918 протоиерей Евгений Ро-
гожин продолжал служить в
Оковецкой церкви, окормлял
духовной пищей ржевитян.
Противоположные силы пра-
вославной веры не могли
смириться с тем, что на
Ржевской земле была церковь
Оковецко-Ржевской иконы
Божией Матери, и всячески
старались навредить прихо-
ду. В 20 номере газеты «Ржев-
ская заря» от 12 апреля 1918
года сообщалось: «В Оковец-
кой церкви неизвестный гро-
мила выломал в окне желез-
ные решетки, разбил стекло.
Вор проник в церковь, где из
свечного ящика похитил 3 руб-
ля денег. Находившаяся в цер-
кви большая сумма оказалась
нетронутой. По-видимому,
вор был спугнут обходившим
дозор ночным сторожем».

В наши дни Оковецкий
храм привлекает подлинным
столичным колоритом. Стро-

гое величие, чистота и выра-
зительность архитектурных
форм выделяют его среди
многочисленных памятников
провинциального классициз-
ма. И до нынешнего дня, про-
езжая через Ржев, не минуют
заехать и полюбоваться со-
оружением гости Москвы,
Санкт-Петербурга, Великого
Новгорода, Пскова и других
городов России.

После революции цер-
ковь Оковецко-Ржев-

ской иконы Божией Матери
была упразднена. Долгое вре-
мя в помещении святыни на-
ходились склад, контора хлоп-

косбыта. 20 лет храм эксплу-
атировал городской музей.
Когда в 1962 году автор этих
строк впервые посетил это
помещение, под куполом была
четкая красивая роспись. На
месте алтаря стояли оска-
лившиеся чучела волка и
медведя. Потом и вовсе зда-
ние было заброшено. В 1991
году здание Оковецкого хра-
ма было официально переда-
но властями города право-
славной Церкви.

На правом берегу Вол-
ги красуется необыч-

ный архитектурный истори-
ческий памятник, равного ко-
торому нет во Ржеве — храм
Оковецко-Ржевской иконы
Божией Матери. Ранним лет-
ним утром можно наблюдать,
как над куполами храма и ко-
локольни кружат белокрылые
чайки. Раньше их не было. Они
появились здесь одновремен-
но с началом восстановления
церквей на берегах Волги.

История этого великолеп-
ного Божьего дома удивитель-
на. Божьи посланники труди-
лись в его стенах. Назову
лишь некоторых: протоиерей
Андрей Васильев (1818 год),
настоятель протоиерей Миха-
ил Андреев (1840 год), прото-
иерей Алексей Соколов, про-
тоиерей Василий Иванович
Воскресенский, известный
подвижник благочестия про-
тоиерей Матфей Константи-
новский (достраивал коло-
кольню Оковецкого храма и
некоторое время служил в
нем), митрофорный протоие-
рей Константин Финников (не
менее известный своим бла-
гочестием и вразумительны-
ми, от Бога дарованного та-
лантом проповедями) и др.
Кинохроника того времени
(1911 год) сохранила облик
седого 75- летнего старца, ко-
торому поручались самые от-

ветственные службы в Ржев-
ских храмах и за пределами
Ржева. Он всегда представ-
лял Ржевское духовенство
при проведении наиболее
важных православных и го-
родских мероприятий. При
открытии моста через Волгу
в 1911 году, в присутствии
Тверского губернатора Фон-
Бюнтенга Финников освяща-
ет это мощное сооружение.

Жаль, что мы имеем не-
полную информацию об этом
служителе святой церкви, на
исповедь к которому приез-
жал Тверской губернатор. А
послушать его проповеди

приходили и приезжали свя-
щенники ржевских и уездных
приходов. Выход его на амвон
сопровождался коленопрек-
лонениями верующих, чем он
был очень недоволен и гово-
рил: «Мне легче и приятнее са-
мому встать перед вами на
колени, чем видеть это». Го-
ворят, он не обладал красно-
речием, но умел донести до
слушателей краткое, разящее,
обличающее земные пороки
слово. Редкое обаяние пасты-
ря приковывало, располагало.
И до сих пор во Ржеве живы
еще люди, которых отец Кон-
стантин крестил, исповедо-
вал, причащал. Они-то и рас-
сказывали такой случай: в
Оковецкий храм прибыл из
Твери архиепископ служить
праздничную литургию.
Встречал владыку протоие-
рей Константин, а когда они
вдвоем пошли в алтарь, при-
хожане ловили и целовали об-
лачение не архиерея, а свя-
щенника Финникова. Владыка
на этот жест верующих не
обиделся, наоборот, он повер-
нулся к прихожанам, сказал:
«Не мы, Господь избирает
Себе достойных».

Протоиерей Констан-
тин Финников в Рже-

ве являлся столпом благоче-
стия. Редкого ума человек со-
стоял членом Тверского На-
учного Историко-археоло-
гического комитета. Сохрани-
лось точное описание свя-
тынь собора, составленное
Финниковым для этого коми-
тета; в том числе известной
иконы преподобной Параске-
вы Ржевской, которую носи-
ли крестным ходом в 1531
году в Москву по велению
Великого князя Василия III. В
1913 году протоиерей, извес-
тный даже за пределами Твер-
ской губернии, проводит тор-
жественную литургию в честь

300-летия Царственного
Дома.

Несмотря на старческий
возраст, отец Константин об-
ладал исключительной памя-
тью, огромными познаниями
в области различных наук,
особенно в богословии. Он
возглавлял училищный епар-
хиальный Совет, принимал эк-
замены в училище у девиц ду-
ховного звания (в частности
в епархиальном) и в церков-
но-приходских школах Ржева.

Накануне октябрьских со-
бытий в России Константин
Финников значится настояте-
лем Успенского собора. В мар-

те 1917 по всем Российским
храмам разошлось распоря-
жение Синода: впредь совер-
шать молитвы во славу не Го-
сударя Императора, а вла-
ствующего Временного пра-
вительства. К хаосу в стра-
не добавилась и эта капля
яда. Старец не мог принять и
пережить этих, не благосло-
венных Богом перемен. Он не-
устанно молился, а на 81 году
в июле 17-го протоиерей Кон-
стантин Финников покинул
этот мир, был отпет в собо-
ре, с которым был многие годы
связан, и упокоен у стен цер-
кви Смоленского некрополя.
Вечная ему память!

Вот такие глыбы челове-
ческой мудрости пребывали
в стенах храма иконы Око-
вецко-Ржевской Божьей Ма-
тери. И о многих нам еще
предстоит узнать.

...Пройдет время револю-
ционных перемен, войн и пе-
рестроек, и Господь благово-
лит быть настоятелем Око-
вецкого храма еще одному
Константину - из династии
братьев Чайкиных. Им право-
славный Ржев обязан своим
вторым возрождением. Гос-
подь послал по молитвам на-
шим городу современных
подвижников православия,
неутомимых тружеников,
благодаря которым в городе
действует 5 храмов, столько
же часовен. И все это появи-
лось почти на пустом месте
или восстановлено из разва-
лин.

Константин Вениамино-
вич Чайкин. Человек

разносторонних духовных
пристрастий и увлечений; по-
стоянно ищущий применения
своих сил и энергии. Не храм
ему достался от городских
властей в наследство, а сте-
ны от бывшего музея - все ос-
тальное приобрело современ-
ный вид в результате неус-
танного труда и забот отца
Константина и поддержавших
его энтузиазм прихожан. Три
года без отпуска и выходного
дня - не каждый организм вы-
держит такую физическую и
моральную нагрузку, а он вы-
держал! Мало быть хорошим
священником, проповедни-
ком, духовником, надо быть и
хорошим хозяйственником.
Это качество проявилось в
настоятеле Оковецкого храма
во всей широте.

Архиепископ Тверской и
Кашинский Виктор

благословил о. Константина
на восстановление Оковецко-
го храма. На строительной
площадке у бывшего музея
Константин Вениаминович
впервые появился в 1991
году. Там были лишь подгнив-
шие леса для несостоявших-
ся реставраторов и амбар-
ный замок на двери после кра-
еведческого музея. А еще об-
валившийся потолок в ветхой
церковной сторожке, служив-
шей складом музейным ра-
ботникам. Глазницы окон за-
биты грязными досками, рамы
трогать было нельзя - от

прикосновения они разруша-
лись, стекла отсутствовали.
Зато предостаточно было
осыпавшейся сухой штука-
турки, мусора. Под колоколь-
ней ходить было опасно, в лю-
бое время мог упасть на го-
лову кирпич или обломок шту-
катурки. И внутри храма со-
стояние было не радостнее.
Герметичность купола была
нарушена, сквозь образовав-
шиеся трещины во время
дождя сочилась вода; сфери-
ческие своды пестрели кир-
пичной кладкой, угрожающе

свисали отставшие толстые
слои древней штукатурки. В
храме гуляли сквозняки, ржа-
вые потеки после дождей шли
от купола по стенам к полу.
Объем работы огромный.
Средств на ремонт не было,
но было желание восстано-
вить заброшенную полуразру-
шенную святыню, и упование
на помощь Матери Божией, с
молитвы к которой и началось
восстановление храма Ее
имени.

С Божьей помощью, ог-
ромными усилиями

местных, тогда еще не со-
всем обнищавших предприя-
тий, организаций, наметились
видимые результаты труда.
Появились в городе люди, для
которых понятие «возвраще-
ние духовных ценностей» - не
пустой звук, они просто не
могли не участвовать в этом
богоугодном деле. Вот неко-
торые из них: директор тогда
еще завода Краностроения
Валентин Титович Степан-
ченко; завода «ЭЛТРА» Юрий
Николаевич Сорокин; дирек-
тор комбината жаккардового
ткачества Юрий Камышов;
директор комбината благоус-
тройства Иван Константино-
вич Туев; руководители элек-
тросетей и многих других орга-
низаций. При содействии при-
хожан и личном вкладе труда
священнослужителей было
завершено восстановление
Оковецкого храма.

В том же 1991 году иере-
ем Константином

Чайкиным была совершена
первая служба в Оковецком
храме, еще находящемся в уб-
ранстве строительных лесов.
Строители, прихожане плака-
ли от радости, невидимо чув-
ствовалось присутствие Са-
мого Господа Иисуса Христа
и Его Пречистой Матери. Воз-
гласы священника отдава-
лись благодатным эхом, на-
полняющим истосковавших-
ся по Божьему Слову людей,
их сердца, мысли, чувства
возвышенно соединились с
молитвой, возносящейся к
небу.

...В 1999 году состоялась
праздничная юбилейная со-
борная служба в храме в
честь 460-летия со дня явле-
ния Оковецко-Ржевской ико-
ны Божией Матери и Живот-
ворящего Креста.

(По материалам изданий
- О.А. Кондратьев. Ржев. Сло-
варь-справочник. - Ржев,
2005., Н. Шаповал. Право-
славный Ржев. - Ржев, 2006. и
официального сайта Тверс-
кой епархии.)
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 На речке Сишке
В родных местах героя-партизана Отечественной войны

1812 года генерал-майора Александра Сеславина

Когда представляешь
«старожила», обычно ви-
дишь эдакую ветхую ба-
бульку или деда. Но в Есё-
мове Ржевского района,
где проживает местный
«старожил» Нина Никола-
евна Прохорова, ничего по-
добного нас не ожидало.
Вместо этого на пороге по-
казалась бодрая женщина
с живыми глазами и резки-
ми жестами, вынесла пач-
ку бумаг, ксерокопий и за-
писей и не терпящим воз-
ражений тоном зазвала на
чай с медом. В этой дерев-
не, как оказалось, больше
нет постоянных жителей,
кроме дачников, и только
Нина Николаевна остается

зимовать. Она местная
уроженка, в прошлом – и
сравнительно недавнем –
председатель Становского
сельского совета. Очень
энергичная и жизнелюби-
вая.

Вместе с оказавшейся
у нее в гостях Галиной На-
зимовой – в прошлом ди-
ректором местного совхо-
за – они успели, пока мы
пили чай, буквально выт-

ряхнуть уйму краеведчес-
кой информации, почерп-
нутой из самых разных ис-
точников. Любовь к исто-
рии, несмотря на заня-
тость, как выразилась
Нина Прохорова, «позици-
ями колхозного производ-
ства», сделала ее настоя-
щим «знатоком-старожи-
лом».

К ней мы пришли по до-
вольно необычному пово-

ду: узнать, как в этих мес-
тах помнили и помнят об
Александре Никитиче Сес-
лавине.

Разумеется, живая ис-
тория здесь – только пос-
левоенная. Но подо Рже-
вом мудрено искать дово-
енную историю, так много
изменилось после катаст-
рофы 1941-1943 годов. Тем
более в окрестностях Коко-
шек, места на военной кар-

те тех лет легендарного:
именно здесь произошел в
начале января 1942 года
прорыв немецких позиций
нашей 29-й армией, едва
не приведший к катастро-
фе всю группу армий
«Центр». Увы, здесь же,
немного севернее, прорыв
был полутора месяцами
позже «запечатан» и раз-
горелись ожесточенные и
очень кровавые бои с по-
пытками нового прорыва, и
изнутри «котла», и снару-
жи, но уже безуспешные.

…Мы стоим у берега
Волги, где в нее впадает
правый приток – речка
Сишка, каменистая, в кру-
тых берегах. Дремучие

леса выросли уже после
войны. Тогда только не-
большие рощицы да об-
ширные поля создавали
декорацию военной траге-
дии. Памятником ее те-
перь служит открытый в
1959 году обелиск на высо-
ком холме. Через овраг –
братское захоронение, в
котором лежат только уч-
тенных более пяти тысяч
солдат. А неучтенных никто
не считал. В этой очень
плотной военной истории
сравнительно недавних
лет даже странно смотрит-
ся по соседству след очень
глубокой древности: горо-
дище на устье Сишки.

(Окончание на 7-й стр.).

Православный велопробег
возглавил батюшка

К этому велопробегу
в посёлке Мирный
готовились давно и

в первую очередь настоятель
храма равноапостольного
Николая Японского протоие-
рей Артемий Рублёв. Лично
для него это был десятый,
юбилейный поход, а для мес-
тных ребят — седьмой. В пре-

ха Тихона. Нынче велопоход
совершался с благословения
епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана по сложно-
му маршруту. Предстояло   по
бездорожью  через село Мо-
лодой Туд проехать на Волго-
верховье, побывать в храме
на Оковецком источнике.

Готовиться к походу нача-
ли заранее.  Опробовали ве-
лосипеды, собрали снаряже-
ние (палатки, посуду...), сло-
вом, предусмотрели всё до
мелочей.  Отправиться в по-
ход решено было 23 июля, а
возвратиться домой не ранее
чем через восемь дней. Дан-
ное мероприятие  в основном
было  нацелено на приобще-
ние молодежи к православ-
ным традициям и духовно-
нравственным ценностям,
популяризацию здорового об-
раза жизни.

И вот наступил день

отъезда. Погода была чудес-
ной. Как и предусматривалось
ранее, стартовали в восемь
утра. Проехали первую де-
ревню Меженинку, далее по-
ворот на Знаменку и затем по
маршруту через село Холмец,
дер. Ильенки и так до села
Молодой Туд. Здесь останови-
лись на отдых, так как  по мар-
шруту  до Дружной Горки пред-
стояло  двигаться по бездо-
рожью. На одном из снимков
это хорошо видно. Но зато
сколько романтики! Конечно,
путь давался нелегко, по-
скольку среди участников
были дети  разной степени фи-
зической подготовки и возра-
ста. Младшему Александру —
всего-навсего 12 лет, а стар-
шему Антону — 19, а тут еще
одолевали жара и комары. В
ряде мест дорога была край-
не узкой и непроезжей, зали-
та водой. Велосипеды прихо-
дилось вести в руках. Но зато
сколько радости и удоволь-
ствия испытали участники
велопохода, когда вышли в
район Дружной Горки и перед
ними предстала хорошо нака-
танная просёлочная дорога. А
кругом красотища!  Зелёный
ковёр разнотравья, затеряв-
шаяся в нем небольшая ре-
чушка  и вблизи  широкая по-
лоса соснового леса. Остано-
вились на привал. Разожгли
небольшой костёр, приготови-
ли чай, отдохнули, «почини-
лись».

До озера Волго остава-
лось несколько километров.
Их преодолели без особого
труда. И вот она, водная гладь
озера, от которого веяло све-
жей прохладой. На берегу раз-

дыдущем году они проехали
957 километров, посетили
Старицу — место рождения и
служения первого Российско-
го Патриарха Иова, где при-
сутствовали на литургии, ко-
торую совершил Святейший
Патриарх Кирилл. Во второй
части похода побывали в То-
ропце — на родине Патриар-

били палатки. Теперь можно
было расположиться и на от-
дых, привести в порядок
транспорт, на котором пере-
двигались: дорога изрядно вы-
мотала всех. Но игры на све-
жем воздухе, купание помог-
ли быстро восстановить
силы.

В программу велопохода
входило и посещение Оковец-
кого источника, который яв-
ляется скитом Нило-Столо-
бенского монастыря. Сам ис-
точник представляет собой
округлый водоём, обложен-
ный гранитом. Со дна колодца
бьёт мощный поток воды. Он
потом расходится по двум
желобам. В одном из них же-
лающие могут попить воды,
умыться или набрать её с со-
бой. Другой поток выходит в
купальню. Участники велопо-
хода из Мирного искупались в

святом источнике, поклони-
лись чудотворной Оковецкой
иконе. Отдохнув ещё несколь-
ко дней, стали готовиться в
обратный путь.

За время велопохода,
проехав около 300 километ-
ров, подростки сдружились.
Каждый из них открыл для
себя много нового и интерес-
ного, а главное,  благодаря
инициативе, стараниям и за-
боте протоиерея Артемия
Рублёва, возглавившего мно-
годневный велопоход моло-
дёжи,  — сделал ещё один шаг
по дороге к Богу. Пожелаем же
ребятам и впредь идти этой
дорогой вместе с  Православ-
ной верой и в дальнейшей
своей жизни.

Пётр ЛИСИН
На снимках: трудные до-

роги велопохода и счастливые
минуты отдыха.
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14 августа. Бельская де-
ревня Плоское. Мемориал
Славы воинам-сибирякам.
День их поминовения. И од-
новременно Медовый Спас.
Сотни собравшихся людей –
бельчан и гостей города, в том
числе и из Нелидова. Трепе-
щущие на ветру знамёна.
Звуки оркестра, заставляв-
шие по-особому биться серд-
ца, увлажниться глаза…

— Красота-то какая! –
восхищённо  выдыхает чело-
век, оказавшийся здесь впер-
вые.

Он прав. Пологая, слегка
вогнутая долина ещё не от-
цвела – буквально рябит раз-
ноцветными дарами лета.
Взбегающие вверх  и сбегаю-
щие вниз берёзовые и  ольхо-
вые «полки», петляющий ру-
чеёк, чем-то похожий на слег-
ка распущенную женскую
косу.

— Речушка-то как называ-
ется?

— Вишенка.
— Надо же, как ласково

окрестили…
…Осенью 1942 года  струи

Вишенки были красны от сол-
датской крови. Вот почему у
всей этой ласкающей взор
местности уже 70 лет другое
страшное название – «Доли-
на Смерти».

…21 ноября. Удачное на-
ступление наших войск под

Сталинградом. А через четы-
ре дня, 25-го, в штабы диви-
зий и полков, сосредоточен-
ных под Белым, состоящих из
воинов-сибиряков, прилетел
приказ: «В бой!».

И грянул бой – жестокий,
беспощадный, громовой! Ло-
пались барабанные перепон-
ки от рявканья «катюш»,
«бамканья» разнокалиберных
артиллерийских снарядов –
гремела железная симфония
войны, горизонт застилала
встающая дыбом земля!

Из статьи в «Бельской
правде»: «Плотность огня по-
луторачасовой артподготов-
ки составляла до 70 орудий и
миномётов на один километр
прорыва. С такой массирован-
ной артподготовки началось
наступление наших войск. А
затем в бой пошли пехотин-
цы-сибиряки, поддерживае-
мые нашими  танкистами».

И дрогнул неприятель —
– матёрый, кровожадный,
упорный: ведь сибирякам
противостояла фашистская
гвардия – отборные войска
эсэс, а уж эти-то молодчики
сражаться умели!

Тыл врага погнулся: 50
очищенных от него деревень,
прорыв на 30 километров!

Сибирское «ура!» грянуло на
шоссе Белый – Владимирское;
эта перерезанная дорожная
«ниточка» окончательно ли-
шила фрицев боевого «кисло-
рода». Сам Гитлер забеспоко-
ился: ведь это угроза всему
положению его войск под
Ржевом, Можайском, Вязь-
мой!

Из статьи в «Бельской
правде»: «Чтобы вернуть ут-
раченные позиции, противник
вынужден был перебросить в
район сражения 6-го стрелко-
вого и 1-го механизированно-
го корпусов 4 танковых  и 1
моторизованную дивизию».
Фронтовая жара сгущалась на
фоне белых снегов, густо ок-
роплённых кровушкой. От-
ступление. Оборона. Окруже-
ние. Из прилетевшего само-
лёта вышел генерал армии
Жуков: «Держитесь. Достав-
ка боеприпасов и  продоволь-
ствия вам будет обеспечена.
По воздуху».

Держались, да ещё как!
Ночь с 15 на 16 декабря 1942-
го сотрясалась от багрового
грохота. Прорвались. Но какой
ценой! «Бельское сражение
досталось сибирякам нелег-
ко: 1-й  механизированный
корпус  потерял в боях 8 ты-

сяч человек: потери 6-го доб-
ровольческого стрелкового
корпуса сибиряков состави-
ли убитыми — 5,4 тысяч че-
ловек, ранеными – 16 тысяч
человек, пропавшими без ве-
сти – 4 тысячи человек». Два
мнения. Русские: «Это доли-
на смерти». Немцы: «Это до-
лина ада».

ПРАЗДНИК  СИЛЬНЫХ,  ЛОВКИХ,
ОТВАЖНЫХ  И СТАТНЫХ

В преддверии Дня физкультурника в Нелидове про-
шёл большой спортивный праздник. Представители
молодёжи ещё раз продемонстрировали, что они вы-
бирают здоровый образ жизни. Более 70 процентов
школьников постоянно занимаются спортом в круж-
ках, секциях, на стадионах, на площадках, в учреж-
дениях дополнительного образования. В районе про-
водится более 200 спортивных мероприятий различ-
ного уровня, в которых принимают участие более трёх
тысяч человек.

Местом проведения
праздничного дей-
ства стала глав-

ная площадь города, где тра-
диционно весной стартуют
марафоны Памяти, легкоат-
летические эстафеты. Так
было и нынче. Эти мероприя-
тия отличает массовость. В
них участвуют не только не-
лидовские спортсмены, но и
известные легкоатлеты из
других городов.

В пятницу, 10 августа  пло-
щадь  Ленина вновь была от-
дана в распоряжение любите-
лей спорта. Праздник прохо-
дил в необычном формате.
Ровно в обозначенное время
начался парад физкультурни-
ков. Под звуки спортивных
маршей на площади появля-
ется колонна спортсменов. Во
главе её  мотокроссмен с
флагом, символизирующий,
что мотоспорт является ви-
зитной карточкой Нелидова.
Затем следуют автомобили-

сты клуба «Патриот» и юно-
ши и девушки,  для которых
спорт стал неотъемлемой
частью жизни. Все выстраи-
ваются перед празднично
оформленной сценой.
     В этот день на площади
собрались те,  кто  выбрал ак-
тивный образ жизни.  Многие
из них добились больших ре-
зультатов, у многих успех и
слава ещё впереди. В строю
находятся спортсмены, кото-
рые  защищают честь Нели-
дова в состязаниях разного
уровня, демонстрируют вы-
сочайший уровень мастер-
ства, настоящие бойцовские
качества и одерживают бли-
стательные победы. Ведущие
праздника не обошли внима-
нием тех, кто отдал спорту и
физической культуре много
лет самоотверженного труда.
Среди них спортсмены-вете-
раны — А. С. Спиридович,
В. З. Царёв, В. С. Некрасов,
Л. М. Жирнова, А. С. Козлов и

многие другие.  В Нелидове хо-
рошо развит баскетбол. И в
этом большая заслуга трене-
ров О. А. Смелкова, О. В. Па-
перновой, Н. В. Смирновой,
А. В. Голосова.  Здесь же, на
площади, их воспитанники
продемонстрировали элемен-
ты владения мячом.
    В Нелидове любят футбол.
Детские футбольные коман-
ды входят в тройку сильней-
ших команд области. Трениру-
ют их О. Ковалёв и В. Бабаев.

С каждым годом растёт
число легкоатлетов. Тренер
В. П. Погодин своим примером
прививает воспитанникам
любовь к бегу. Они постоянно
занимают призовые места в
областных, российских и
международных пробегах.
Бегунья Кристина Смирнова
— призёр международных со-
ревнований по горному бегу.

Спорт убеждает, требует,
приказывает, он зовёт людей
помериться силой, преодо-
леть себя. Он одаривает  лав-
рами лишь того, кто борется
за победу честно, открыто,
бескорыстно. Все эти каче-
ства присущи воспитанникам
секции греко-римской борьбы
под руководством Заура
Абашидзе.

Закалённые и смелые за-
нимаются в секции бокса, ко-
торой руководит священник—
мастер спорта Сергий Аки-
мов. Он не только тренирует
детей, но в этом году прини-
мал участие в профессио-
нальных боях. Участники
праздника тепло приветство-
вали членов секции по боксу.

О спорт! Ты— мастер  гар-
монии. Ты делаешь нас силь-
ными, ловкими, статными. И
таким видом спорта по праву
считается гимнастика. Здесь
восхищает всё: и изящность,
и пластика движений, и гра-
циозность. Всё это наблюда-
ли зрители, когда выступали

на площади  гимнасты.
Туризм в нашем районе —

сравнительно молодой вид
спорта, но он смело заявил о
себе. И в этом немалая зас-
луга отличника физической
культуры и спорта В. Е. Сту-
лова. Темпы, скорость, стре-
мительность, желание побеж-
дать характеризуют тренера
Владимира Евгеньевича,  и
эти качества он  передаёт
своим воспитанникам.

Три года назад в нашем
районе появился клуб авто-
мобилистов «Патриот», объе-
диняющий в своих рядах бо-
лее сотни автолюбителей-
спортсменов. Они — участ-
ники межрегиональных турни-
ров и организаторы традици-
онных соревнований на Кубок
главы района по скоростным
параллельным гонкам.

Пришли поздравить спорт-
сменов с Днём физкультурни-
ка глава района М. А. Адамен-
ко, зам. главы администрации
города Н. М. Меденков. Эмо-
циональным было выступле-
ние  Ирины Александровны
Лепешенковой — нашей зем-

лячки, выпускницы сш №2,
заслуженной артистки Рос-
сии, вдовы чемпиона Олим-
пийских игр 1964 года по ака-
демической гребле О. Г. Тю-
рина. Урна с его прахом по-
гребена в Ульянино. На месте
захоронения установлен па-
мятник. И. А. Лепешенкова
пожелала нелидовским
спортсменам новых побед и
напомнила, что путь к олим-
пийским наградам открыт

всем, но он очень тернист.
На празднике большой

группе спортсменов, их тре-
нерам были вручены Благо-
дарственные письма главы
района.

Спортивный праздник по
праву можно назвать всена-
родным. Его отмечают не
только профессиональные
спортсмены и тренеры, но и
все те, кто хочет оставаться
в отличной физической фор-
ме, выбирает активный образ
жизни, заботится о собствен-
ном здоровье.

Завершилось празднич-
ное мероприятие оздорови-
тельной зарядкой  под откры-
тым небом. Для желающих
работали выездной кабинет
здоровья — «Весёлые стар-
ты», спортивные площадки,
тир и т. д.

Юрий ПРОТАЛИН
Фото автора
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ДЕНЬ ПАМЯТИ  ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ

… И вот 14 августа 2012
года. День поминовения. Тра-
урные марши. Залпы салюта.
Трепетное пламя Огня Памя-
ти. И речи – жаркие, взволно-
ванные — из уст губернатора
Тверской области А. В. Шеве-
лёва, бельчан, сибиряков,  го-
стей праздника, цветы к ме-
мориалу от  ветеранов. Уча-

стники митинга-реквиема
были единодушны во мнении:
Белый достоин звания «Город
воинской славы».

По поводу состоявшегося
мероприятия  я написал сти-
хотворение, которое хочу
предложить читателям газе-
ты:

Сибирь
и Бельская

земля
Сибирь и Бельская земля.
И свет, омывший обелиски.
О, загрустившая заря…
Огня Святого Божьи искры.

Сибирь и Бельская земля.
Войны багряная погода.
И устремлённые поля
В святого подвига высоты.

Какая даль!
Какая высь!
Листва и трепетное знамя.
О, смертью поднятая жизнь!
О, нестихающая память!

Сибирь и Бельская земля! –
Где всё роднее год от года,
И  обелиски,
И поля,
И дружбы ясная погода.
               Валентин ШТУБОВ

В митинге-реквиеме в деревне Плоское Бельского
района приняли участие и нелидовцы: глава района М. А.
Адаменко, глава администрации района В. В. Расов, а так-
же (на снимке слева направо) ветеран войны, жительни-
ца блокадного Ленинграда Г. Д. Виноградова,  участник
Великой Отечественной войны И. М. Юхнович, член пре-
зидиума городского совета ветеранов Л. Е. Веселова, биб-
лиограф отдела краеведческой работы центральной биб-
лиотеки Н. А. Жиронкина.

Город, достойный звания воинской славы
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Светлана Айзиковна Ко-
жанова. Эту неугомонную
хранительницу страниц на-
шей истории в Нелидове зна-
ют многие. При её непосред-
ственном участии два года
назад  к 65-летию Великой
Победы были изданы «Пись-
ма с фронта» из личного ар-
хива семьи Виноградовых.
С. А. Кожанова продолжает
поддерживать дружеские от-
ношения с этой удивительной
семьей. Однажды она зашла к
нам в редакцию  и высказала
удивительную просьбу: напе-
чатать в газете исторический
роман-хронику «За Богом мо-
литва, за царём служба не
пропадут». Раритетное изда-
ние 1898 года нас, безуслов-
но, заинтересовало. Оно из
эпохи Отечественной войны
1812 года. Книга сохранилась
в личных архивах семьи Ви-
ноградовых — Галины Евгень-
евны и Елены Евгеньевны. 336
пожелтевших от времени
страниц романа представля-
ют собой немалую ценность.
Перепечатать этот истори-
ческий роман в нашей газете,

конечно, невозможно, тем
более он набран непревыч-
ным для современного чело-
века шрифтом с соблюдени-
ем правил  орфографии и
грамматики ХIX века.  С. А. Ко-
жанова поступила очень
правильно — сняла копию
этого раритетного издания, а
сам оригинал хранится у Г. Е.
Виноградовой.  Она намерена
его реставрировать и пере-
дать  копию книги в районную
библиотеку, чтобы  она стала
достоянием всех читателей.
Особенно это будет  значимо
в год 200-летия победы в Оте-
чественной войне 1812 года.

К сказанному нам остаёт-
ся добавить, что автором
этого произведения является
Лебедев Михаил Николаевич
(22.10.1877 - 5.03.1951) —
коми писатель, поэт. Публи-
ковался  также под псевдо-
нимами Юсь, Абориген Выче-
годский. Родился в с. Межа-
дор Усть-Сысольского уезда
Вологодской губернии, в се-
мье волостного писаря.  Всту-
пив на литературное попри-
ще в к. XIX в., Лебедев    М. Н.

до Октябрьской революции
создал несколько произведе-
ний. Это были  исторический
роман «За Богом молитва, за
царем служба не пропадут»
(1898), повести «Последние
дни Перми Великой» (1907),
«Таня Осинина» (1908-9),
«Среди медведей» (1914) и «В
волостном омуте» (1914), на-
писанные на русском языке.

 В первые годы Советской
власти Лебедев М. Н. высту-
пал в печати как с прозаичес-
кими произведениями, так и с
поэтическими. В конце 1920-
х на материале легенд из про-
шлого народа коми он создал
поэмы-сказки «Корт-Айка»,
«Ягморт», 1928),  «Юрка»,
«Повтом зон» и др. В этих про-
изведениях автор повеству-
ет о том, что у коми, как и у
других народов, ещё в древ-
ности были свои герои. Ши-
роко черпая материал и сред-
ства для своих произведений
из жизни, фольклора и опыта
других  литератур, Лебедев
М. Н. создавал запоминающи-
еся стихи и поэмы.

При советской власти Ле-

бедев М. Н. пытался идти в
русле социалистического ре-
ализма.

Лебедев М. Н. первым из
коми писателей был отмечен
правительственной наградой
— орденом «Знак Почёта». От
имени Правления Союза писа-
телей СССР его приветство-
вал телеграммой Александр
Фадеев. Умер в с. Корткерос
Коми АССР.

Материал подготовил
Юрий ПЕТРОВ

На снимке: обложка ро-
мана «За Богом молитва, за
царем служба не пропадут»

М. Н. Лебедев

РАРИТЕТ, ИМЕНА, ДАТЫ Голос истории через века

 На речке Сишке
В родных местах героя-партизана Отечественной войны

1812 года генерал-майора Александра Сеславина

(Окончание. Начало на
5-й странице).

 Невероятным образом
уцелела сама могила Сес-
лавина возле до основа-
ния снесенной войной ста-
рой церкви. Надгробие из-
бито осколками, было
сброшено с постамента, но
после войны восстановле-
но силами колхоза –
скромно, без затей, одна-
ко основательно.

- Ну, подите, поглядите
на эти ощелопки, - напут-
ствовала Нина Николаев-
на. – Я помню, баба Маня
нас маленьких всё туда за-
зывала несколько раз в
году. Придем, она нас угос-
тит, скажет: вот, давайте
помянем хорошего челове-
ка. Ну а мы, известно, пос-
ле войны конфет да пряни-
ков не видали, особоченно
вдоволь…

Упомянутая баба Маня
– Мария Ивановна с мужем
Василием Арсеньевичем –
были из необычной поро-
ды местных жителей. Пос-
ле войны они являлись
здесь самыми заметны-
ми… потомками Алексан-
дра Сеславина. Их внуки и
сейчас приезжают в Есё-
мово и другие деревни.
Родственников известного
партизана не так мало, но

живут они скромно, себя
не выпячивают.

- Дед Василий Арсень-
евич как-то моему отцу рас-
сказал. Отец спрашивает
его: чегой-то ты на могилу
эту ходишь? А он строгова-
тый дед был, непростой,
говорили, что Ворошилова
и Молотова лично знал…
Так помолчал и ответил: ну,
Николай Фёдорович, тебе
скажу: это мои родослов-
ные корни. Во как!

…Сеславин жил здесь
же, по соседству с погос-
том, от имения его оста-
лись только заросли раз-
росшихся из старых корней
лип, серебристых тополей
и сирени. От построек
усадьбы ничего не сохрани-
лось, но место цело и пред-
полагает быть отмечено в
ближайшее время. Как
нам позже рассказали во
Ржеве глава района Вале-
рий Румянцев и замести-
тель главы по социальным
вопросам Валентина
Смирнова, в планах масш-
табных юбилейных мероп-
риятий в День района (в
нынешнем году он пройдет
8 сентября) – установка
памятного знака на месте
усадьбы Сеславина в Есё-
мове.

Легендарный партизан,

хоть и вышел в отставку ге-
нерал-майором, с награ-
дами и пенсией, но оказал-
ся сравнительно мало по-
пулярной фигурой в отече-
ственной историографии.
Мемуаров так и не написал,
хотя много раз порывался,
в имении сидел сиднем,
так и не женился, а всех
детей имел от крепостных
девок, но наследниками не
признал. Его не то чтобы не
любили – народ знал, кто
он такой, а героев все-таки
уважали, прощая им какие-
то грехи. Но до сих пор кур-
ган, уже заросший, перед
Есёмовым, называется
«Машина горка»: по преда-
нию, одна из его девиц
здесь и повесилась. Что
думал по этому поводу сам
Сеславин, остается тай-
ной. Нынешние потомки
Сеславина на похождения
прадеда не в обиде. Он был
отчаянно храбрый краса-
вец, с прекрасным голосом
– и многие эти качества
передаются в потомстве.

Краеведческая инфор-
мация собрана в библиоте-
ке в Кокошках и в школе, по
традиции носящей назва-
ние «Станская». В школе
есть небольшой музей и
стоит бюст Сеславина. Биб-
лиотекарь Валентина Со-
рокина, милая и приятная
женщина, рассказала нам
эти местные предания о
Сеславине, будто немного
стесняясь. Библиотека и
школа расположены в рос-
кошных по сельским мер-
кам зданиях постройки
конца 1970-х годов. Вооб-
ще, Кокошки спланирова-
ны так толково, что дорога
аккуратно обходит боль-
шой и уютный поселок, ко-
торый выходит к ней лишь
несколькими домиками.

- Избушка у дороги в
одно окошко – это домик
первого председателя кол-
хоза послевоенного Евдо-
кии Никольской, - показы-
вает Валентина Васильев-
на нам местные достопри-
мечательности. – Три сына
у нее погибли на войне, на
последнего похоронка при-
шла 9 мая 1945-го. Я ее
знала еще, очень добрая и
порядочная женщина. Рас-
сказывала она, как восста-
навливали тут деревни, как
дома клали из блиндажей.
Мост через Сишку постро-
или нам гидростроители.
Помните, ржевский гидро-
узел строить хотели? А
ниже старый мост остался,
не хотели нам его чинить,
но добился председатель
Михаил Ефимович Голубев
– мост с ограждением и
«вертушкой» для скотины,
чтобы скотину отдельно от
шоссе гонять. Скотины
только личной было двес-
ти пятьдесят голов, теперь
едва тридцать… Сколько
трудов было положено в
этот поселок!

Память о Михаиле Ефи-
мовиче Голубеве в этих ме-
стах не менее священна,
чем о Сеславине. Предсе-

датель колхоза имени Ле-
нина, одного из лучших в
области, был настоящим
крестьянином и хозяином.
В гостях у Нины Прохоро-
вой мы поинтересовались,
как так: у них в таком пере-
довом советском хозяйстве
нет борщевика?

- А так и нет, Михаил

Ефимович не дал, - весело
ответила она. – Не пошел
на поводу у начальства.
Как начали говорить, мол,
вы его не трогайте, в такую
фазу его можно косить, в
такую нет, он и ответил: э,
нет, другим лапшу на уши
вешайте.

В результате Кокошки с
окрестностями – рай для
дачников. Красоты здесь
природные – холмы, рощи,
реки. Дивно хорошо. И чис-
то.

Не сказал напоследок
еще об одном. Мемори-
альный комплекс на Сиш-
ке из обелиска и могилы
А.Н. Сеславина ныне по-
полнился небольшой ча-
совней-церковью, очень
удачно построенной на
средства ржевских и сто-
личных благотворителей
почти на месте старой цер-
кви погоста Николо-Сишка.
С ее сооружением здесь
появился настоящий ан-
самбль, связующий воеди-
но разные исторические
пласты этого места. И хотя
бы в этом видится надеж-
да на будущую жизнь и воз-
рождение.

Павел ИВАНОВ

Досье
Александр Никитич Сеславин (1780-1858), генерал-

майор, прославившийся партизанскими действиями во
время войн 1812-1814 годов. Воспитывался во 2-м ка-
детском корпусе и служил в гвардейской конной артил-
лерии; с отличием участвовал в войнах 1805 и 1807 годов
против французов и 1810 года – против турок. В Отече-
ственную войну 1812 года выказал особенную храбрость
в битве при Бородине, а с началом партизанских дей-
ствий получил в командование отдельный легкий отряд.
Он первый открыл выступление Наполеона из Москвы и
движение его на Калужскую дорогу, благодаря чему наши
войска успели преградить путь неприятелю у Малоярос-
лавца; затем, неотступно следуя за французами, достав-
лял о них главнокомандующему весьма важные сведе-
ния и наносил им всевозможный вред. В 1813 году, со-
стоя в армии Витгенштейна, часто командовал передо-
выми отрядами; в 1814 году поддерживал сообщение
Главной армии с армией Блюхера и прекратил подвоз
продовольствия в Париж. По окончании войны Сесла-
вин, покрытый ранами, долго лечился за границей. В кон-
це жизни, считая свои заслуги недостаточно вознаграж-
денными, он впал в мизантропию и умер одиноким в сво-
ем имении.

(По материалам энциклопедии Брокгауза и Ефрона)Памятник А. Н. Сеславину
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 духовное училище

с пансионным проживанием  объявляет о набо-
ре для обучения по специальностям:

«Церковное пение и чтение» и «Дирижирование
церковным хором»

Прием документов:
- дневное отделение - с 01 июля по 15 августа
- катехизаторское отделение - с 01 июля по 30

августа
- вечерние факультативные курсы - с 01 июля по

30 августа.
Подробнее: http://www.kazanski-m-rzn.ru/female-

spiritual-school/pravila_priema_v_ychilise/

19 августа, воскресенье
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУ-
СА ХРИСТА.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

20 августа, понедельник
Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия Пер-
сянина и двух учеников его. Свт. Митрофана Воронежско-
го.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

21 августа, вторник
Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. Прпп. Зосимы и Сав-
ватия Соловецких.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

23 августа, четверг
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Феликиссима и
Агапита диаконов, Романа, Римских.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 августа, пятница
Мч. архидиакона Евпла.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

25 августа, суббота
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

26 августа, воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Преоб-
ражения Господня.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

27 августа, понедельник
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Прор.
Михея.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19.00 Субботник по строительству храма.

28 августа, вторник
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Часы. Литургия.

29 августа, среда
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесе-
ние из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа
(Убруса) Господа Иисуса Христа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

31 августа, пятница
Мчч. Флора и Лавра.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1 сентября, суббота
Мч. Андрея Стратилата и иже с ним 2593-х мучеников.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Преображение
 Господне

Праздник у нас – Яблочный Спас,
Преображение Господне!
Свет драгоценный льётся на нас
Две тысячи лет и сегодня.
На литургии вспомним Фавор,
Где так блистал наш Господь!
Видим мы в славе Его до сих пор,
Смерть Он сумел побороть.
И двум пророкам, апостолам трём
Бог указал верный путь,
Чтобы ни ночью, ни светлым бы днём
Мы не пытались свернуть.
Тех, кто по вере своей не соврёт,
И речка жизни чиста,
Всех их Небесное Царствие ждёт
Преображением Христа.
Слышим мы и глас Отца с Небес:
«Сын Мой любимый перед вами,
Вы пронесите достойно свой крест,
Может быть, будете с нами».
Яблочки красные в наших корзинках
Нам говорят, улыбаясь:
«День как прекрасен, смахните слезинки
И помолитесь, раскаясь».
Фаворский свет на старинных иконах,
На милых лицах, давно мне знакомых,
В Фаворском свете иконостас,
В Свете Божественном Яблочный Спас!

Юрий ИЛЮХИН,
август 2012 г.

ПРИМЕЧАНИЕ: Преображение Господа Бога и Спаса
нашего и Иисуса Христа отмечается 19 августа.

Вот я и сам уже дед, а всё
вспоминаю свою бабушку
Глафиру Матвеевну. Невысо-
кая, грузная, она стоит на ко-
ленях перед образами и шеп-
чет:

- Отче наш, Иже еси на
небесех…

Позади наполненный бес-
конечными крестьянскими
заботами день, подоена коза,
закрыты в хлеву куры. Горит
на столе керосиновая лампа,
мы с братом (оба приехали на
летние каникулы) устроились
с книжками по краям стола,
читаем.

Вслушиваюсь в полупо-
нятные церковнославянские
слова молитвы и не могу
взять в толк, за что бабушка
благодарит Бога. День как
день, скучноватый, обыден-
ный. В Ямполе, где остались
отец и мама, намного инте-

Без названия
Поразительно, как быстро

власть расправилась с Иису-
сом! Я лишь недавно задумал-
ся об этом. В воскресенье
Иисус вошёл в Иерусалим, а
в пятницу уже был распят.
Всего несколько дней между
триумфом и смертью.

Потому что Иисус попал
прямо в логово власти? Что
главенствующая идеология
мгновенно расправляется с
любой другой, если это в её
силах? Потому что власть не
хочет знать правды?..

То, другое и третье. И это
лишь часть причин, по кото-
рым власть имущие не жела-
ют соглашаться с очевидны-
ми вещами.

Не проходите мимо,
 загляните в иконную лавку

В иконной лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
- ювелирные изделия в широком ассортименте: из се-

ребра, золота, с  камнями (цирконий, изумруд, бриллиант,
сапфир, рубин, фианит), по ценам производителя;

- иконы с ликом Спасителя и частицей покрова, освя-
щенной на Туринской Плащанице; иконы св. блаженной Мат-
роны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для автомобиля и другая

церковная утварь.

ресней – друзья, кино, купа-
ние в Днестре…

Бабушка шепчет молитву
и крестится. Из-под потолка
на неё смотрят непреклонные
лица святых. В окладах из
фольги дробится свет лам-
пы…

Это я уже потом пойму, за
что благодарение. Бабушка,
потерявшая на войне мужа и
пережившая много других
горьких событий, благодарит
Бога за самое простое. За то,
что ничего плохого за день не
случилось. Что жива-здорова
сама и не болеем мы, её дети
и внуки. Что не голодаем, не
мёрзнем, что есть крыша над
головой…

Обычные вещи, которые
не замечаешь, когда всё хо-
рошо. И которые становятся
недостижимым счастьем,
если случается беда.

Сергей ЛУЦКИЙ

Благодарение
МИНИАТЮРЫ

Вера
С юности сидит в памяти

картинка. Киево-Печерская
лавра, катакомбы, тёмные
низкие переходы, выхваты-
ваемые фонариком мощи
чернецов с открытыми рука-
ми – проступающие сустав-
чатые кости обтягивает ко-
ричневая высохшая кожа…

Я в составе разношёрст-
ной экскурсии. Душно и жут-
ковато. Особенно поражают
одиночные кельи с замуро-
ванными входами. Един-
ственный способ общения
схимников с миром – неболь-
шие отверстия, похожие на
бойницы.

Экскурсовод говорит, что
многие монахи проводили в
своих подземных кельях годы
и десятилетия. Здесь же в
одиночестве, без дневного
света умирали.

То, что схимники жили в
постоянной темноте, без све-
та солнца, меня поражает осо-
бенно. Прикидываю на себя и

понимаю – нет, не смог бы. И,
молодой, двадцатилетний,
думаю, что лучше уж смерть.

Это же какую надо иметь
силу воли и какую веру, что-
бы жить так!.. О том, каким
должен быть замаливаемый
грех, не думалось.

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

в большом
ассортименте оправы для
очков: мужские, женские,

детские, очки корригирую-
щие, контактные линзы,
футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без пере-

рыва на обед
Суббота

и воскресенье — вы-
ходные.

Тел. 5-55-87.

Вниманию
читателей!

   Следующий
номер газеты
«Нели довск ий
Благовест» вый-
дет 31 августа
2012 года.

Часовня во имя вмч.
Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта

ежедневно
с 8.00 до 18.00.


