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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

К 75-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, КОТОРУЮ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

К О Г Д А  О Ж И В А Е Т  П А М Я Т Ь
 Время перелистывает 75-ю годовщину победных лет, 
но река памяти не мелеет. И сколько бы времени не прошло, эта 
священная дата была и остаётся немеркнущим символом му-
жества, сплочённости и беспримерного подвига легендарного 
поколения победителей. Имя каждого солдата, погибшего на по-
лях сражений, или ныне живущего убелённого сединой ветерана 
Великой Отечественной золотыми буквами вписано в историю 
России, в историю всего человечества. И чем дальше от нас 
уходят те грозные военные годы, тем глубже мы осознаём ве-
личие подвига советского народа.

	 Многим	 жителям	 города	
Нелидово,	 особенно	 старшего	 и	
среднего	 поколения,	 хорошо	 зна-
комо	 имя	 участника	 Великой	 От-
ечественной	войны,	полковника	в	
отставке	Алексея	Яковлевича	Жу-
кова.	 Он	 часто	 бывал	 в	 рабочих	
коллективах,	в	школах,	среди	при-
зывной	 молодёжи.	 Квалифициро-
ванный	лектор,	задушевный	собе-
седник,	 наставник.	 Эти	 и	 многие	
другие	 качества	 были	 присущи	
Алексею	Яковлевичу.	Спокойный,	
скромный	в	поступках	–	таким	он	
предстаёт	перед	теми,	кто	его	хо-
рошо	 знал.	 В	 1984	 году	 Алексей	
Яковлевич	 ушёл	 из	 жизни,	 похо-
ронен	в	Ульянино.	На	его	могиле	
всегда	лежат	цветы.	В	последние	
июльские	 дни	 текущего	 года	 их	
стало	 больше.	 На	 захоронении	
побывали	 внук	Максим,	 его	 жена	
Екатерина	 и	малолетний	 правнук	
Георгий.	 Настоятель	 церкви	 Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери	
иеромонах	Николай	 (Голубев)	 от-
служил	 заупокойную	литию.	Сло-
вом,	всё	получилось	по-христиан-
ски,	просто,	душевно	и	сердечно.	
Мне,	 представителю	 городского	
совета	 ветеранов,	 было	 приятно	
побывать	 на	 захоронении	 и	 поч-
тить	память	комиссара,	отважного	
солдата	Родины.
	 В	 ходе	 общения	 с	 Мак-
симом,	 внуком	 А.	 Я.	Жукова,	 я	 и	
другие	 участники	 встречи	 узнали	
о	 самых	 ярких	 и	 незабываемых	
событиях	из	фронтовой	жизни	ве-
терана	войны.
	 Алексей	 Яковлевич	 Жу-
ков	 родился	 в	 деревне	 Суровцо-
во	 Старицкого	 района	 Тверской	
области	 в	 бедной	 крестьянской	
семье	 в	 1918	 году.	 Детство	 было	
трудное.	 Голод,	 разруха.	 Мать,	
Анна	 Васильевна,	 держалась	 за	
крохотный	 земельный	 участок	 и	
растила	 дочерей	 и	 сына.	 Отец,	
Яков	Иванович,	подался	на	зара-
ботки	в	Петроград.	В	1930	 году	в	
семью	 пришла	 беда:	 умер	 глав-
ный	 её	 кормилец	 --	 отец.	 После	
окончания	семилетки	уехал	в	Ле-
нинград	 и	 Алексей	 Жуков.	 Там	
начал	самостоятельную	трудовую	
жизнь.	Учился	в	ФЗУ	связи,	а	че-
рез	год	устроился	на	работу	ради-

омонтёром.	Затем	закончил	курсы	
редакторов	 радиовещания	 и	 был	
назначен	редактором	радиовеща-
ния	г.	Гатчина.
	 В	1938	году	был	призван	
в	ряды	Красной	Армии.	Началась	
новая	 полоса	 жизни.	 Служил	 в	
Москве	 в	 особой	 кавалерийской	
бригаде.	 Подтянутый,	 дисципли-
нированный	 и	 грамотный	 воин	
привлёк	 к	 себе	 внимание	 коман-
диров.	 Памятным	 событием	 для	
молодого	 воина	 явилось	 участие	
в	Октябрьском	параде	на	Красной	
площади	 в	 1939	 году.	 Кстати,	 А.	
Я.	Жуков	был	удостоен	чести	уча-
ствовать	в	16	парадах	на	главной	
площади	нашего	государства.
	 Форму	 командно-полити-
ческого	 состава	 Красной	 Армии	
Алексей	 Яковлевич	 надел	 в	 но-
ябре	1940	 года.	 Тогда	же	он	 был	
назначен	 политруком	 пулемётно-
го	 эскадрона	 28	 кавалерийского	
полка.	 Вскоре	 полк	 был	 расфор-
мирован	и	включён	в	42-ю	танко-
вую	дивизию.	Алексей	Яковлевич	
получил	 назначение	 на	 долж-
ность	 политрука	 роты.	 В	 первые	
же	дни	войны	дивизия	поступила	
в	 распоряжение	 командующего	
Северо-Западным	 фронтом.	 Так	
началась	первая	страница	в	бое-
вой	биографии	политрука	 ..	А.	Я.	
Жукова.	 В	 летние	 месяцы	 1941	
года	велись	изнурительные	бои	с	
фашистами	в	Прибалтике,	а	затем	
в	Псковской,	Ленинградской	обла-
стях.	После	тяжёлого	боя	за	город	
Новоржев	Псковской	области	полк	
потерял	много	своих	бойцов,	враг	
превосходящими	 силами	 нанёс	
жестокий	 удар.	 Взвод,	 охраняв-
ший	 знамя	 части,	 погиб.	 В	 руки	
фашистов	попал	штабной	автомо-
биль,	в	котором	находилось	знамя	
и	все	документы	полка.
	 «Необходимо	 совер-
шить	 дерзкий	 налёт	 в	 тыл	 врага	
и	 отбить	 наше	 Знамя,--	 сказал	
командир	 полка.--	 Кто	 желает?».	
Первым	отозвался	политрук	Алек-
сей	Жуков	 и	 сказал,	 что	 возьмёт	
с	 собой	 ещё	 двух	 бойцов.	 С	 на-
ступлением	 темноты	 они	 отпра-
вились	 на	 выполнение	 трудного	
и	 ответственного	 задания.	 Время	
тянулось	 медленно.	 Смельча-

ки	 пересекли	 поле,	 переползли	
к	 обочине	 дороги	 и	 притаились.	
Неподалёку	 у	 двух	 костров	 ужи-
нали	 подхмелевшие	 гитлеровцы.	
Выждав,	 когда	 костры	 стали	 уга-
сать,	политрук	Жуков	первым	пе-
ребежал	опасную	зону	и	оказался	
в	 расположении	 врага.	 Вскоре	 к	
нему	 подоспели	ещё	двое	 наших	
бойцов.	 Убедившись	 в	 том,	 что	
немецкий	 автомобиль,	 в	 котором	
находилось	 полковое	 знамя,	 не	
охраняется,	залезли	в	автомобиль	
и	с	включёнными	фарами	рванули	
с	места.	Сначала	немцы	ничего	не	
заподозрили,	но	когда	автомобиль	
на	большой	скорости	помчался	в	
сторону	 наших	 войск,	 они	 стали	
беспорядочно	стрелять.	В	резуль-
тате	 сильной	 автоматной	 стрель-
бы	один	из	наших	бойцов	-	лейте-
нант	 Гричихин	 -	 был	 смертельно	
ранен.	Несмотря	на	потери,	знамя	
было	доставлено	в	часть.	Под	ним	
воины	полка	прошли	до	Берлина.	
За	этот	подвиг	А.	Я.	Жуков	первым	
в	 полку	 был	 награждён	 орденом	
Красного	Знамени.
	 Осенью	 1941	 года	 185-я	
стрелковая	 дивизия,	 входившая	
в	 состав	 30-й	 армии,	 была	 пере-
брошена	 на	 Калининский	 фронт.	
К	 этому	 времени	 под	 давлением	
превосходящих	 сил	 противник	
уже	 успел	 оккупировать	 ряд	 рай-
онов	юга-запада	нашей	области	и	
выйти	на	рубеж	Нелидово-Олени-
но-Ржев.	Враг	создавал	для	себя	
трамплин	 для	 броска	 на	 Москву.	
В	 этой,	 до	 предела	 напряжённой	
обстановке,	 солдаты	 и	 офицеры	
185-й	стрелковой	дивизии	и	других	
воинских	 соединений	 вели	 упор-
ные	оборонительные	бои.	Вместе	
с	командирами	старший	политрук	
А.	Я.	Жуков	постоянно	находился	
в	подразделениях,	словом	партий-
ной	правды	рассказывал	о	боевой	
обстановке,	 воодушевлял	 воинов	
на	предстоящую	схватку	с	врагом.
	 В	 марте	 1942	 года	 пер-
вый	 стрелковый	 батальон	 вёл	
наступление	 в	 направлении	 на-
селённых	 пунктов	 Куликовки,	 Па-
нин-Житовец,	Пустынки.	Военный	
комиссар	 А.	 Я.	Жуков	 правильно	
организовал	 наступление	 и	 рас-
становку	 партийно-комсомоль-
ских	сил,	смело	шёл	в	бой.	В	ре-
зультате	 приказ	 командования	
был	выполнен	отлично.	Несмотря	
на	 тяжёлые	 условия	 боя,	 было	
освобождено	 четыре	 населённых	
пункта	от	фашистских	оккупантов.
	 3-4	июля	1942	года	в	боях	
за	деревни	Фёдоровское	и	Михее-
во	А.	Я.	Жуков	смело	повёл	бата-
льон	в	составе	двух	рот	на	втрое	
превосходящего	 противника.	 В	

результате	 контрудара	 противник	
оставил	на	поле	боя	около	130	че-
ловек	убитыми.
	 11	 июля	 1942	 года	 офи-
цер	А.	Я.	Жуков	организовал	раз-
гром	 и	 полное	 уничтожение	 трёх	
дзотов	 противника	 с	 материаль-
ной	частью	и	расчётами	под	д.	Пу-
стошка.	 Была	 уничтожена	 и	 про-
тивотанковая	пушка.	Во	всех	боях	
старший	 политрук	 своим	 личным	
примером	 воодушевлял	 подчи-
нённых	на	боевые	подвиги.
	 В	1942	году	дивизия	уча-
ствовала	 в	 совершении	 проры-
ва	 в	 тыл	 Ржевской	 группировки	
противника	с	целью	её	разгрома.	
Форсировав	 ночью	 Волгу,	 диви-
зия	 перерезала	 железную	 дорогу	
Ржев-Великие	 Луки	 и	 овладела	
станцией	 Мончалово	 и	 вела	 тя-
желее	бои	 на	 подступах	 к	Ржеву.	
Но	 фашисты	 бросали	 в	 бой	 све-
жие	 силы	и	 наращивали	огневые	
удары	 с	 целью	 ликвидировать	
прорыв.	 В	 этих	 боях	 комиссар	
А.	Я.	Жуков	 был	 ранен	 осколком	
вражеской	 мины.	 Превозмогая	
боль,	 он	 оставался	 на	 поле	 боя.	
Воодушевлённые	 командирами	 и	
политработниками,	 воины	 стояли	
насмерть,	 прорвали	 кольцо	 окру-

жения	 и	 вели	 бои	 на	 территории	
Оленинского	и	Нелидовского	рай-
онов.	Многие	жители	приходили	в	
полки	с	просьбой	зачислить	их	до-
бровольцами	 в	 действующую	 ар-
мию.	В	185-ю	дивизию	влились	и	
успешно	выполняли	боевые	зада-
чи	сёстры	Зуевы	–	Зинаида	и	Ва-
лентина,	а	также	Мария	Ивановна	
Тимошенко	 и	 Лидия	 Романовна	
Панфиленкова.	 12-летними	 под-
ростками	пришли	в	257	полк	Коля	
Руженцев	 и	 Коля	Белов	 из	 дере-
вень	Железница	и	Пустынька.	По	
указанию	 командира	 полка	 И.	 М.	
Северенова	и	политрука	А.Я.	Жу-
кова	им	пошили	обмундирование	
и	отправили	в	роту	связи.	Николай
	 Александрович	 Белов	 в	
составе	 257	 полка	 185	 стрелко-
вой	 дивизии	 прошёл	 всю	 войну.	
Участвовал	в	освобождении	Смо-
ленска,	 воевал	 в	 Белоруссии,	 на	
Украине,	 в	 Польше.	 В	 одном	 из	
сражений	 получил	 осколочное	
ранение.	 Был	 направлен	 в	 поле-
вой	 госпиталь.	 Вскоре	 вернулся	
в	полк,	в	составе	которого	дошёл	
до	 Берлина.	 За	 боевые	 заслуги	
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25 августа. Воскресение.
Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

26 августа. Понедельник.
Отдание праздника Преображения Господня.
Преставление, второе обретение мощей свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
18.30. Субботник на строительстве храма

27 августа. Вторник.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
14.30. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства
Святого Крещения (ул. РЖЕВСКАЯ, 15).
16.00. Всенощное бдение с Чином погребения. 
Исповедь.

28 августа. Среда.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

30 августа. Пятница.
Мч. Мирона пресвитера.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

31 августа. Суббота.
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

КОГДА ОЖИВАЕТ ПАМЯТЬ
Окончание. Начало на стр. № 1

имеет	 19	 благодарностей	 от	
Верховного	 Главнокоман-
дующего	 И.	 В.	 Сталина,	 ряд	
других	 правительственных	
наград.	 После	 войны	 перее-
хал	из	Оленинского	района	в	
Нелидово,	работал	на	шахте.	
Нынче	в	мае	ветерану	войны	
исполнилось	90	лет.	Николай	
Александрович	 почётный	
гражданин	 города	Нелидово.	
Он	 охотно	 делится	 воспоми-
наниями	 о	 своих	 однополча-
нах	и	в	 том	числе	политруке	
Алексее	Яковлевиче	Жукове,	
который	 проявлял	 большое	
трудолюбие,	высокое	чувство	
ответственности,	 глубокую	
партийную	 принципиаль-
ность.
--	 Политрук	 Жуков	 Алексей	
Яковлевич	 подавал	 подчи-
нённым	 пример	 мужества	
и	 стойкости	 в	 бою.	 Бойцы	
любили	 его.	 С	 ним	 я	 мно-
го	 раз	 оказывался	 рядом	 в	
наиболее	 опасные	 моменты	
под	 жестоким	 огнём	 врага,--	
рассказывает	 Николай	 Алек-
сандрович	 Белов.—	 Вместе	 мы	 не	 только	 выжили	 в	 той	
страшной	войне,	но	и	после	её	окончания.	Уволившись	из	
Вооружённых	 Сил,	 полковник	 запаса	 Алексей	 Яковлевич	
избрал	местом	жительства	город	Нелидово.	Мы	вместе	ча-
сто	ездили	на	рыбалку,	в	грибы,	за	ягодами	и	просто	отды-
хали.	Словом,	жили	дружно,	участвовали	в	общественных	
мероприятиях.
	 Н.	А.	Белов	поделился	воспоминаниями	о	том,	как	
они,	 ветераны	 185-й	 стрелковой	 Панкратовской	 дивизии,	
встречались	 в	 городах	 Конаково	 и	 Белгород.	 В	 их	 числе	
было	девять	нелидовцев.	Это	Г.	Я.	Коновалов,	М.В.	Коно-
валова,	С.	Л.	Калько,	Н.	Н.	Наумов,	А.Я.	Жуков	и	другие.
	 С	городом	Нелидово	у	Алексея	Яковлевича	связа-
на	почти	четверть	века	трудовой	биографии.	Из	них	четыре	
года	приходятся	на	работу	в	Нелидовском	автомотоклубе	
(ныне	это	ТШ	ДОСААФ)	в	должности	заместителя	началь-
ника	по	воспитательной	работе.

--	 Это	 было	 время	 активных	 дел,	 учреждение	 посещало	

более	 300	 юношей.	 Наша	 задача	 состояла	 в	 том,	 чтобы	
каждого	 из	 них	 всесторонне	 подготовить	 к	 службе	 в	 ар-
мии,--	 рассказывает	 энтузиаст	 и	 поборник	 всего	 нового	 и	
передового	начальник	 техшколы	А.	И.	Селедцов.	–	Это	и	
регулярное	проведение	политзанятий,	большое	внимание	
уделялось	 физической	 подготовке	 юношей,	 а	 также	 ин-
дивидуальной	работе	с	 каждым	из	них.	И	с	этой	задачей	
успешно	справлялся	кадровый	политработник	полковник	в	
отставке	Алексей	Яковлевич	Жуков.	Он	и	сегодня	для	нас	
является	 примером	 доблестного	 отношения	 к	 своим	 обя-
занностям.
	 Из	воспоминаний	родственников	А.	Я.	Жукова,	из	
архивных	документов	сегодня	хорошо	известно	о	военных	
событиях	февраля	1943	года.	В	этом	месяце	наши	войска	
перешли	в	решительное	наступление	на	Ржевско-Сычёв-
ском	 направлении.	 185-я	 стрелковая	 дивизия,	 выполняя	
боевую	задачу,	перешла	в	решительное	наступление,	гро-
мя	фашистов.	2	марта	1943	года	Нелидовский	район	был	
полностью	освобождён	от	фашистских	оккупантов.
	 А.	Я.	Жуков	проявил	мужество	и	отвагу	в	Смолен-
ской	 наступательной	 операции	 1943	 года.	 Он	 проводил	
большую	политработу	по	укреплению	политико-морально-
го	состояния	и	поднятия	наступательного	порыва	бойцов	и	
офицерского	состава.	В	августе	1943	года	подполковник	А.	

Я.	Жуков	был	назначен	командиром	полка.	Обстановка	в	то	
время	была	напряжённой.	Фашисты,	занимая	для	обороны	
выгодные	 рубежи,	 отчаянно	 сопротивлялись.	 Правильно	
оценив	 обстановку,	 новый	 командир	 полка	 подполковник	
А.	Я.	Жуков	принял	решение	сделать	смелый	манёвр:	бой-
цы	 полка	 атаковали	 сильно	 укреплённый	 пункт	 в	 районе	
д.	Леоново.	Затем,	преодолев	минное	поле,	 проволочное	
заграждение	и	противотанковый	ров,	ударом	с	флангов	и	
заходом	в	тыл	выбили	противника	из	этого	опорного	пун-
кта.	 Было	 много	 уничтожено	 немцев,	 а	 также	 захвачены	
трофеи,	в	числе	которых:	16	пулемётов,	три	метательных	
аппарата,	одна	пушка	и	120	снарядов	к	ней,	два	склада	с	
боеприпасами,	тягач	и	автомашина,	радиостанции,	интен-
дантское	имущество	и	многое	другое.	Развивая	успех,	полк	
под	 командованием	подполковника	А.	Я.	Жукова	продол-
жал	преследовать	отходящего	противника,	не	отрываясь	от	
него.
	 Действуя	стремительно,	257-й	полк	вышел	в	район	
реки	Царевич	и	первым	в	дивизии	форсировал	её,	обеспе-
чив	плацдарм	для	успешного	развития	наступления	на	Ду-

ховщину	 и	 её	 освобождение	
от	оккупантов.	Далее	в	соста-
ве	 родной	 дивизии	 были	 из-
нурительные	 бои	 за	 освобо-
ждение	Белоруссии,	Польши.	
За	мужество	и	отвагу,	умение	
руководить	 подразделением	
в	 бою	 и	 достигнутые	 полком	
успехи	 А.	 Я.	 Жуков	 был	 на-
граждён	 орденом	 Красного	
Знамени.	 Кстати,	 это	 была	
его	 вторая	 награда.	 Первый	
орден	 Красного	 Знамени	 он	
получил	 за	 боевое	 отличие	
в	сентябре	1942	года.	Имеет	
Алексей	Яковлевич	 и	 другие	
правительственные	 награды.	
В	 их	 числе	 орден	 Красной	
Звезды,	 медали	 «За	 боевые	
заслуги»,	 «За	 оборону	 Мо-
сквы»,	«За	победу	над	Герма-
нией»,	 «За	 победу	 над	 Япо-
нией»	и	другие.

	 По	окончании	страшной	и	кровопролитной	войны	
с	Германией	А.	Я.	Жуков	участвовал	в	боевых	действиях	
на	территории	Монгольской	Народной	Республики,	учился	
в	 Военно-	 политической	 академии	 имени	 Ленина,	 прохо-
дил	службу	в	Киевском	военном	округе.	В	январе	1961	года	
прибыл	в	 распоряжение	Нелидовского	 военного	 комисса-
риата	с	правом	ношения	военной	формы.	Работал	дирек-
тором	Нелидовской	нефтебазы,	заместителем	начальника	
автомотоклуба	по	воспитательной	работе,	являлся	членом	
городского	совета	ветеранов	партии,	 комсомола,	войны	и	
труда,	 принимал	 активное	 участие	 в	 военно-патриотиче-
ском	воспитании	молодёжи.	Нелидовцы	и	по	сей	день	со-
храняют	в	своих	сердцах	светлую	память	об	Алексее	Яков-
левиче	Жукове,	верном	сыне	советского	народа.

Материал подготовил

Юрий ПЕТРОВ,
член Союза журналистов России

На снимках: А. Я. Жуков; заупокойную литию на его 
захоронении проводит иеромонах Николай (Голубев), 

правнук Георгий и его мать Екатерина на захоронении 
прадедушки А. Я. Жукова.

Фото автора

Новости приходов и благочиний

Совещание 
с духовенством

 Жарковского благочиния

15	августа	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	провёл	
совещание	с	духовенством	Жарковского	благочиния.	Бла-
гочинный	протоиерей	Петр	представил	подробный	доклад	
об	 актуальном	 состоянии	 образовательной,	 миссионер-
ской,	катехизаторской,	социальной,	молодежной	и	инфор-
мационной	 деятельности.	 Штат	 помощников	 позволяет	
священникам	 благочиния	 вести	 активную	 работу	 в	 адми-
нистративных,	 образовательных,	медицинских	и	 социаль-
ных	муниципальных	учреждениях.	Успешный	опыт	работы	
богадельни	 на	 базе	 бывшего	 муниципального	 оздорови-
тельного	учреждения	—	яркий	пример	взаимодействия	со	
светской	властью	в	деле	милосердного	служения	ближним.	

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Ржевской епархии
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Вещевая помощь 
от Церкви – нуждающимся 

землякам

	 Церковной	 социальной	 службой	 Нелидовского	 благочиния	
Ржевской	епархии	постоянно	ведется	работа	по	оказанию	вещевой	по-
мощи	нуждающимся	в	этом	семьям	и	людям	края.	А	занимаются	этим	
добровольческие	формирования,	действующие	в	структуре	церковной	
социальной	службы,	в	том	числе:	Православный	гуманитарный	центр	и	
Церковно-общественный	центр	«СоДействие».	В	вещевых	пунктах	этих	
церковных	 структур	 получить	 нужную	вещевую	помощь	 в	 виде	 одеж-
ды,	обуви	и	иных	вещей	б/у	все	в	этом	нуждающиеся	могут	в	любой	
день	 недели,	 кроме	 выходных.	 Ведь	 телефон	 церковной	 соцслужбы	
(8-980-627-23-79)	знают	очень	многие	люди.	Но	в	первую	очередь	цер-
ковная	социальная	служба	со	своими	добровольцами	организует	сбор	
и	адресное	распределение	вещевой	помощи	для	таких	категорий	сво-
их	земляков,	нуждающихся	в	социально-материальной	поддержке,	как	
многодетные	семьи,	матери-одиночки	и	неполные	семьи,	беременные	
малообеспеченные	женщины,	погорельцы,	беженцы.

	 Вместе	 с	 тем	фактический	объем	поступающих	 вещевых	 по-
жертвований	в	ходе	постоянно	действующей	приходской	акции	«Семья	
–	семье:	Поддержим,	поможем!»	позволяет	оказывать	вещевую	помощь	
и	 всем	 другим	 в	 ней	 нуждающимся.	 В	 целях	 более	широкого	 охвата	
нуждающихся	в	данном	виде	помощи	и	оперативного	донесения	ее	до	
таких	людей	и	их	семей	церковная	социальная	служба	благочиния	пе-
риодически	проводит	 уличные	благотворительные	ярмарки	–	раздачи	
вещевой	помощи.	Чаще	всего	они	проходят	в	центре	города	Нелидово,	
на	улице	Горького,	возле	помещений	Церковной	социальной	службы	и	
Иконной	лавки.

	 Очередная	такая	акция	–	ярмарка	состоялась	14	августа.	Ее	
посетили	и	выбрали	нужные	им	одежду,	обувь,	детские	игрушки,	посуду,	
постельные	принадлежности	и	др.,	как	всегда,	немало	наших	земляков	
разного	возраста.	Все	они	остались	этим	довольны,	а	мы,	организаторы	
этой	акции	Добра	и	Милосердия,	тем	более!

                       
Пресс-служба Прихода церкви

 Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово

К	75-летию	ВЕЛИКОЙ	ПОБЕДЫ	

Д а н ь  п а м я т и
	 Думаю,	 не	 ошибусь,	 если	 скажу,	 что	 чем	
дальше	 от	 нас	 уходят	 роковые	 годы	 кровопролит-
ной	 войны,	 тем	 острее	 становится	 наша	 память	 о	
тех	грозных	событиях	и	о	наших	соотечественниках,	
отдавших	 свою	жизнь	 за	 освобождение	 Родины	 от	
немецких	оккупантов.	Сейчас	все	военно-патриоти-
ческие	мероприятия	 проходят	 в	 рамках	 подготовки	
к	 75-летию	Победы	 в	 Великой	Отечественной	 вой-
не,	 которую	 называют	 самой	 кровавой	 и	 жестокой	
в	истории	человечества.	Свидетельством	этому	яв-
ляется	и	прошедший	14	августа	в	Бельском	районе	
День	 памяти	 воинов-сибиряков,	 погибших	 в	 годы	
минувшей	 войны.	 Центром	 памятных	 мероприятий	
стала	 деревня	 Плоское,	 полностью	 уничтоженная	
фашистами.	 В	 далёком	 1942	 году	 здесь	 разверну-
лись	 ожесточённые	 бои,	 унесшие	 более	 12	 тысяч	
советских	солдат.	Судьба	распорядилась	так,	что	на	
защиту	Бельского	и	соседних	районов	были	броше-
ны	сибиряки.	В	память	об	их	подвиге	здесь	открыт	
Мемориал	Славы.
	 Воины-сибиряки	участвовали	в	боевых	дей-
ствиях	и	на	территории	нашего	района.	Вот	уже	бо-

лее	двадцати	лет	город	Нелидово	и	тюменский	город	
Сургут	связывает	одно	общее	–	память	о	защитни-
ках	Отечества,	павших	на	полях	сражений	в	годы	Ве-
ликой	Отечественной	войны.	На	территории	нашего	
района	находится	30	братских	захоронений,	где	по-
коится	прах	фронтовиков.	Среди	них	много	и	сиби-
ряков.	Так,	в	деревне	Карпово	захоронено	более	70	
сургутян.	По	инициативе	руководства	Нелидовского	
района,	 городского	 совета	 ветеранов,	 военкомата	
и	 при	 активном	 содействии	 и	финансовой	 помощи	
акционерного	 общества	 «Сургутгазпром»	 в	 дерев-
не	Карпово	два	десятилетия	назад	был	воздвигнут	
мемориал	 Памяти.	 К	 нему	 не	 зарастает	 народная	
тропа.	 Здесь	 ежегодно	 проходят	 митинги,	 встречи	

ветеранов.	 Память	 о	 тех,	 кто	 до	 конца	 выполнил	
свой	долг,	нетленна.	Города	Нелидово	и	Сургут	об-
мениваются	делегациями.	За	последние	годы	в	Сур-
гуте	побывали	глава	района	П.	П.	Поляк,	зам.	главы	
города	 Н.	 М.	 Меденков,	 председатели	 городского	
совета	ветеранов	Н.	Я.	Осипов,	А.	Н.	Карелин,	ответ-
ственные	секретари	городского	совета	ветеранов	Т.	
К.	Курышева,	В.	И.	Быстрова.	Не	раз	посещали	наш	
город	и	 сибиряки.	Вот	 так	и	 завязались	 сердечные	
отношения.
	 В	 начале	 августа	 2019	 года	 в	 рамках	 под-
готовки	 к	 75-летию	 Великой	 Победы	 нелидовцы	 в	
очередной	раз	принимали	гостей	из	Сургута.	Отдать	
дань	 памяти	 землякам	 приехали	 член	 президиума	
Сургутского	 городского	 совета	 ветеранов,	 предсе-
датель	совета	«Дети	войны»	Г.	В.	Решетникова	и	её	

дочь	Ирина	Кондрякова.	Гости	посетили	и	возложили	
цветы	на	братские	захоронения	на	улице	Кольцевой	
в	г.	Нелидово,	а	также	в	деревнях	Новоникольское,	
Кутьёво,	 Яблонька,	 Железница.	 Особое	 душевное	

волнение	гости	испытали	при	посещении	братского	
захоронения	в	д.	Карпово,	где	покоится	отец	Галины	
Владимировны	и	дедушка	её	дочери	Владимир	Кон-
дряков.
	 В	этот	же	день	состоялась	встреча	в	город-
ском	совете	ветеранов.	В	 задушевной	беседе	речь	
шла	 об	 ответственности	 перед	 павшими	 и	 ныне	
здравствующими	ветеранами,	о	подготовке	к	75-ле-
тию	 Великой	 Победы.	 Сибиряки	 выразили	 готов-
ность	и	 впредь	 укреплять	дружеские	 связи	 с	нели-
довцами.
	 На	 следующий	 день	 сибиряки	 в	 сопрово-
ждении	 ветеранов	 из	Нелидово	 совершили	 экскур-
сионную	 поездку	 в	 г.	 Осташков.	 Здесь	 состоялась	
встреча	 с	 председателем	 городской	 ветеранской	
организации	А.	А.	Лукашовым.	Анатолий	Андреевич	
-	 прекрасный	 экскурсовод,	 хорошо	 знает	 историю	
города,	 важную	и	нужную	работу	проводит	под	его	
руководством	поисковый	отряд	«Поиск»,	восстанав-
ливая	из	небытия	имена	героев.
	 Побывав	в	Осташкове,	нельзя	не	искупать-
ся	 в	 Селигере	 и	 не	 посетить	 Нило-Столобенскую	
Пустынь.	 Чем	 и	 воспользовались	 гости	 из	 Сибири	
и	Нелидово.	Кстати,	 здесь	всегда	рады	туристам	и	
паломникам.	На	острове	Столобный	расположен	мо-
настырь	Нилова	Пустынь,	основанный	преподобным	
Нилом.	Преподобный	Нил	Столобенский	родился	в	
пятнадцатом	столетии.	После	смерти	родителей	он	
отправился	 в	 Иоанно-Богословский	 Крыпецкий	 мо-
настырь.	Там	он	и	принял	постриг	под	именем	Нил.	
Спустя	несколько	лет	перебрался	на	остров	Столоб-
ный	на	озере	Селигер.	Здесь	Нил	прожил	27	лет	и	
перед	 смертью	 завещал	 построить	 на	 этом	 месте	
монастырь.	 Что	 и	 было	 сделано.	 К	 концу	 ХХ	 века	
Нилова	 Пустынь	 представляла	 собой	 грандиозный	
комплекс,	 главным	 сооружением	 которого	 являлся	
Богоявленский	собор,	археирейские	кельи.	Сегодня	
здесь	совершается	весь	монастырский	богослужеб-
ный	чин.
--	Места	здесь	живописные.	Мы	получили	массу	удо-
вольствия.	Всё	изящно,	 познавательно	и	очень	ду-
шевно.	На	память	сделали	несколько	фотографий.	
Спасибо	 всем,	 кто	 предоставил	 нам	 возможность	
посетить	 Нило-Столобенскую	 Пустынь	 на	 Селиге-
ре,--	так	отозвались	об	этой	поездке	наши	гости	из	
Сургута

    Юрий ПЕТРОВ
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ПОДВОРЬЕ:ВНИМАНИЕ КОНКУРС

Нелидовское ВДНХ

 В жизни Нелидовской городской ве-
теранской организации есть одно весьма зна-
чимое мероприятие, которое с каждым годом 
становится всё популярнее. Это участие в об-
ластном конкурсе «Ветеранское подворье». На-
пример, в прошлом году трое наших земляков 
стали его призёрами. Чем интересно и значимо 
это мероприятие?

	 Во-первых,	 трудолюбивое	 старшее	 поко-
ление	 имеет	 возможность	 продемонстрировать	
результаты	 своего	 труда	 на	 дачном	 участке	 либо	
огороде.	Как	говорится,	себя	показать	и	на	других	
посмотреть.	 А	 уж	 трудиться	 наши	 бабушки	 и	 де-
душки,	поверьте	мне,	ох	как	умеют.	Они	выращива-
ют	необыкновенной	красоты	цветы,	разных	сортов	
огурчики	и	помидоры,	лук,	чеснок,	морковку,	ягоды,	
фрукты	и	так	далее.	В	их	мини-фермах	можно	уви-
деть	кроликов,	петушков	и	курочек,	коз	и	других	до-
машних	животных.	Словом,	как	на	ВДНХ.
	 Во-вторых,	своё	умение	и	навыки	в	сель-
скохозяйственном	 труде,	 свою	 любовь	 к	 земле	
люди	старшего	поколения	передают	своим	внукам.
	 В-третьих,	выращенные	на	приусадебном	
участке	 продукты	 –	 весомое	 подспорье	 к	 семей-
ному	 бюджету,	 да	 и	 посильный	 труд	 на	 участке	
держит	 в	 тонусе.	 В	 этом	 году	 областной	 конкурс	
«Ветеранское	подворье»	стартовал	в	начале	лета.	
Изъявил	принять	в	нём	участие	и	ветеран	Великой	
Отечественной	войны,	Почётный	гражданин	Нели-
довского	 района	 Николай	 Александрович	 Белов.	
Это	 человек	 –	 легенда.	 Когда	 началась	 Великая	
Отечественная	 война,	 ему	 не	 было	 и	 тринадца-
ти	лет.	Отец	погиб	под	Великими	Луками.	«За	его	
смерть	буду	я	мстить	фашистам»,--	сказал	он	тогда	
матери.	 И	 когда	 в	 его	 родную	 деревню	 Пустынь-
ка	Оленинского	района	в	конце	1941	года	пришли	
красноармейцы,	он	ни	на	шаг	не	отступал	от	них,	
выполнял	 их	 поручения.	Шустрый	 и	 смекалистый	
подросток	 упросил	 командира	 полка	 И.	 М.	 Севе-
ринова	взять	его	с	собой.	Так	12-летний	Коля	стал	
сыном	 257-го	 стрелкового	 полка	 185-й	 стрелкой	
дивизии	и	вместе	с	полком	дошёл	до	Берлина.	О	
его	подвигах	 говорят	награды:	орден	Отечествен-
ной	войны	I	степени,	медали	«За	отвагу»,	«За	бое-
вые	заслуги».	Николай	Александрович	и	в	мирное	

время	 был	 в	 числе	 передовиков.	Об	 этом	 свиде-
тельствуют	орден	Трудовой	Славы	второй	степени,	
знак	«Шахтёрской	славы»	третьей	степени	и	дру-
гие	награды.
	 В	мае	нынешнего	 года	Н.	А.	Белов	отме-
тил	90-летний	юбилей.	Недавно	я	вместе	с	други-
ми	членами	ветеранской	организации	побывал	на	
его	дачном	участке.	Он	содержится	в	образцовом	

порядке.	И	 сказать,	 что	 здесь	 тру-
дится	 старик	 --	 язык	 не	 поворачи-
вается.	Ведь	правильно	 говорят:	о	
возрасте	 человека	 следует	 судить	
не	по	паспорту,	а	по	состоянию	его	
души.	Господь	отмерил	ему	столько	
сил	и	энергии,	сколько	у	некоторых	
молодых	 нет.	 До	 дачного	 участка	
Николай	 Александрович	 ездит	 на	
своём	 голубеньком	 «Рено»,	 кото-
рый	 не	 подводит	 своего	 бывалого	
шофёра	и	гостеприимного	хозяина.
	 По	ухоженной	дорожке	проходим	
к	 дому.	 Он	 весь	 утопает	 в	 цветах.	
Здесь	 радуют	 глаз	 лилии,	 георги-
ны,	розы,	флоксы,	ноготки	и	другие	
цветы.	 Рядом	 нашлось	 место	 для	
картофеля	и	аккуратно	прополотых	
грядок,	 на	 которых	 разнообразие	
овощных	посадок,	в	теплицах	хоро-
шо	себя	чувствуют	перцы,	огурчики	
и	помидоры.	Урожай	их	в	этом	году	
неплохой.	Не	создавая	тень	овощ-
ным	 и	 другим	 культурам,	 хорошо	
прижились	и	радуют	хозяина	своим	
урожаем	 яблони,	 вишня,	 черешня,	
слива.	 Украшают	 участок	 летняя	
беседка,	 душевая	и,	 конечно,	 про-

сторная	современная	баня.	Вокруг	чистота	и	поря-
док	–	выручает	газонокосилка.
--	У	нас	вот	уже	много	лет	на	домашнем	обеденном	
столе	все	основные	продукты	выращены	собствен-
ными	руками,	помогают	сын	Виктор,	внуки.	Они	у	
меня	очень	трудолюбивые.	Да	и	сам	я	люблю	ра-
ботать	на	земле,--	рассказывает	Николай	Алексан-
дрович	Белов.—	А	когда	трудишься,	тогда	болеть	и	
стареть	некогда.
	 В	 заключение	 хочу	 пожелать	 Николаю	
Александровичу	Белову	и	другим	ветеранам	силы	
духа,	стойкости	и	трудолюбия.

Юрий ПЕТРОВ

О том, что мы потеряли.
Утраченные храмы

города Торопца

Окончание. Начало в предыдущем номере

Благовещенская церковь
	 «Церковь	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	в	1708	выдан	
антиминс	в	новопостроенную	придельную	церковь	во	имя	Исаакия	То-
ропеснина,	Печерского	чудотворца.	1708	г.	февраля	29	выдан	антиминс	
в	новопостроенную	Благовещенья	Пресвятые	Богородицы	церковь»	12.
	 В	1742	г.	во	время	большого	пожара	церковь	сгорела.	В	1753	
г.	 построена,	 в	 1755	 г.	 освящена	 каменная	 трехпрестольная	 церковь.	
Главный	 престол	 во	 имя	 Благовещенья	 Пресвятой	 Богородицы	 был	
летним.	В	1824	г.	по	случаю	пожара	верхний	этаж	храма	пришлось	об-
новить,	а	в	1837	г.	обновили	предел	по	имя	преподобного	Исаакия.
	 Колокольня	внутри	яруса	с	шестью	колоколами	была	устроена	
в	связи	с	церковью.
	 В	 нижнем	 этаже	 Благовещенского	 храма,	 за	 первым	 клиро-
сом,	на	возвышенном	месте	стояла	рака,	в	которой	«некогда	почивали	
мощи	Преподобного	отца	Исаакия».	Она	была	привезена	в	храм	в	1748	
году.	На	гробнице	стоял	серебряный	ковчежец	с	частицею	мощей	пре-
подобного	отца	Исаакия,	которые	были	«уделены	из	Киево-Печерской	
Лавры»	по	прошению	архимандрита	Дионисия,	градского	духовенства,	
коменданта	Филиппа	Мусоргского,	игумена	Кудина	монастыря	Иосифа	
и	бургомистра	Василия	Туфанова	со	всем	купечеством	и	положены	в	
Благовещенский	храм	на	благословление	города.
 Прихожан в 1876 году - 40 дворов (217 мужчин, 267 жен-
щин), в 1879 году - 493 мужчины, 649 женщин. В 1876 году по 
штату положены настоятель и псаломщик. В 1879 году насто-
ятель священник М. Холмский. В разные годы служили: Священ-
ник Петр Метлинский Священник Матфий Петрович Холмский 
- 1883 - Священник Николай Князев - 1899 - 1905 - Священник Нил 
Петрович Архангельский - 1911 - 1913 - Дьякон Стефан Харлампи-
ев - 1870 - Дьякон Алексий Спасский  01.06.1899
 В 1913 году служили: Священник Архангельский Нил Пе-
трович, псаломщик (вакансия), церковный староста Андреев 
Алексей Харлампиевич.
	 В	 1938-39	 гг.	 храм	 был	 взорван.	 «В	 момент	 взрыва	 церковь	
полностью	поднялась	на	метровую	высоту,	на	секунду	замерев	там,	и	
опустилась	уже	грудой	камней».	Куда	исчезли	мощи	Святого	Исаакия,	
никто	не	знает.	Город	остался	без	благословления	святого.

Успения Пресвятой Богородицы церковь

	 «Афонасия	и	Кирилла.	186	г.(1686).	Пишется	Успения	Пресвя-
той	Богородицы,	с	приделом	Афонасия	и	Кирилла»15.
	 Каменная	 трехпрестольная	 построена	 в	 1768	 году	 «прихожа-
нами	на	собственные	средства	на	месте	прежней,	погубленной	пожа-
ром».	Главный	престол	–	во	имя	Успения	Божией	Матери,	придельные	
-	во	имя	святых	Зосимы	и	Савватия,	Соловецких	Чудотворцев,	и	во	имя	
святого	великомученика	Димитрия	Солунского.	На	колокольне	висело	6	
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колоколов,	самый	большой	из	которых	весил	60	пудов.
	 Состояла	из	большого	четверика	и	почти	такого	же	
по	своим	размерам	светового	восьмерика,	прикрытого	изо-
гнутой	 волнистой	 кровлей	 и	 увенчанного	 восьмигранным	
барабаном	 с	 луковичной	 главкой.	 Благодаря	 несколько	
иному	декоративному	убранству	фасадов	и	сильно	вытя-
нутому	вверх	подкупольному	пространству	церковь	имела	
более	торжественный	и	парадный	облик.
	 Внутри	стены	храма	были	окрашены	в	светло-си-
ний	цвет,	убраны	различными	библейскими	изображения-
ми,	 пол	 вымощен	 квадратными	 чугунными	 «штуками».	 В	
главном	алтаре	устроен	четырехъярусный	иконостас	«ве-
ликолепной,	превосходной	резьбы,	сплошь	вызолоченный	
червонным	золотом	и	убран	в	приличных	местах	ангелами	
и	ангельскими	лицами».	При	входе	в	придельные	храмы	по	
сторонам	стояли	две	кафельные	печи.	Иконостасы	приде-
лов	 были	 двухъярусные,	 резные,	 «позлащенные	 червон-
ным	золотом».

	 Стоящая	рядом	с	Успенской	церковью	двухъярус-
ная	колокольня	-	более	поздней	постройки.	Своей	высотой,	
многоярусной	 композицией	 и	 мелкими	 архитектурными	
формами	 она	 контрастирует	 с	 основными	 объемами	 па-
мятника,	 подчеркивая	 его	 монументальность	 и	 величе-
ственность.
 Прихожан в 1876 году - 98 дворов (359 мужчин, 
418 женщин), в 1879 году - 386 мужчин, 470 женщин. В 
1876 году по штату положены настоятель и псалом-
щик. В 1879 году настоятель священник И. Беллавин. 
В разные годы служили: Священник Иоанн Успенский 
Священник Петр Иоаннович Быстров 14.11.1865 - 
03.1868 Протоиерей Иоанн Григориевич Беллавин 
- 1896 - Священник Феодор Иоаннович Горожанский 
- 1899 - 1913 - Священник Иоанн Гаврилович Лебедев 
- 1913 - Священник Александр Федосов † 06.10.1917 
Дьякон Иоанн Васильевич Смирнов - 1869 - В 1913 году 
служили: Священники: Горожанский Феодор Иоанно-
вич, Лебедев Иоанн Гаврилович, церковный староста 
Безносов Павел Николаевич.

Церковь Покрова Пресвятой 
Богоматери. Погост Чистое

	 Священник	Петр	Петрович	Харлов.	Родом	из	 по-
госта	 Дубровка	 Порховского	 уезда.	 Родился	 в	 сентябре	
1864	 г.	Священнический	 сын.	По	 окончании	 курса	 в	 1883	
г.	 в	 Псковской	 Духовной	 Семинарии	 по	 первому	 разряду	
обучался	 в	Санкт-Петербургской	Духовной	Академии,	 где	
окончил	курс	в	1884	году	со	званием	действительного	сту-
дента.	По	прошению
	 Преосвященнийшим	 Гермогеном,	 Псковским	 и	
Порховским,	 определен	 и	 рукоположен	 во	 священники	 к	
Покровской	церкви	погоста	Чистого	Торопецкого	 уезда.	С	
1893	 года	 член	 Благочиннического	 Совета.	 Заведующий	
и	законоучитель	Петрекеевской	школы	грамотности	и	Чи-
стовской	 церковно-приходской	 школы.	 Председатель	 Чи-
стовского	церковно-приходского	попечительства,	член	То-
ропецкого	 уездного	 отделения	 Псковского	 епархиального	
Училищного	Совета	 и	 Благочинный	 3	 округа	 Торопецкого	
уезда

Псковские епархиальные ведомости.1916. №9. Некро-
лог

Петр Петрович Харлов.

	 «	….	С	жестокою	грустью	берусь	за	перо,	чтобы	на-
писать	несколько	строк	об	этом	замечательном	человеке…
Покойный	 закончил	 Петроградскую	 Духовную	 Академию.	
Обладая	 выдающимися	 способностями,	 особенно	 фено-
менальною	памятью,	он	первым	прошел	училище	и	семи-
нарию,	одним	из	первых	студентов	поступил	в	академию…
	 Покойный	 был	 человек	 высокообразованный.	
Языки:	Латинский,	Греческий,	Еврейский	и	один	из	новых	
были	так	хорошо	знакомы	ему,	что	он,	читая	что-нибудь	на	
них,	редко	обращался	к	словарю…	Покойный	был	так	ска-
зать	«живая	энциклопедия»	и	мог	беседовать	с	кем	угодно	
и	о	чем	угодно.	Никто	из	знавших	его,	при	взгляде	на	это-
го	 скромного	 «сельского	 батюшку»	 в	 его	 очень	 скромном	
подрясничке	и	предположить	не	мог,	 какой	 удивительный	
арсенал	знаний	умещался	в	 голове	с	высоким,	открытым	
лбом…	Как	и	большинство	подобных	людей,	он	был	более	
чем	скромен	и	даже	застенчив.	Он	никогда	не	искал	«хоро-
ших»	мест	и	более	25	лет	прослужил	в	Торопецкой	глуши,	
несмотря	на	то,	что	мог	получить	любое	«видное»	место	в	
епархии…».

Псаломщик Михаил Ладинский.

	 С	1696	по	1710	были	выданы	антиминсы	в	следую-
щие	торопецкие	храмы:	в	декабре	1696	г.-	в	ц.	Петра	и	Пав-
ла,	в	феврале	1697	–	в	ц.	Николая	Чудотворца,	в	январе	
1698	в	«новопостроенную»	Казанскую	ц.,	в	феврале	1700	
-	в	«новопостроенную»	ц.	Благовещения,	в	ноябре	1703	г.-	
в	«новопостроенную»	ц.	Иоанна-Предтечи,	в	1706	-	в	«но-
вопостроенную»	на	посаде	ц.	Преображения	 ,	в	феврале	
1707	 -	 в	 «новопостроенную»	 на	 посаде	 ц.	 пророка	Илии,	
а	 в	феврале	 этого	же	 года	 -	 в	 соборную	ц.	Живоначаль-
ныя	Троицы,	в	марте,	августе,	ноябре	1798	-	в	три	«ново-
построенные»	церкви	–Сретения	на	Посаде,	Воскресения	
на	посаде	и	Рожденственскую	в	Рождественском	девичьем	
монастыре.	Одновременно	в	ноябре	1798	выдан	антиминс	
в	«новопостроенную»	на	посаде	церковь	Зосимы	и	Савва-
тия.
(ЦГАДА	ф.235.	Патриарший	казенный	приказ	кН.138	лл.)

Косточкин.

Пожары: 1738 - 480 домов, 2 церкви. 1742 – 580 домов, 4 
церкви, 1758 -530 домов, 2 церкви, 1767 - 19 домов, 1770 
-12 домов, 1788 - 371 дом, 3 церкви, 1792 - 145 домов, 2 
церкви, 1898 – 9 домов. Всего за 70 лет, с 1738 по 1808, в 
городе уничтожено пожарами 2146 домов и 13 церквей. 
(Семевский, Щукин).

После	перепланировки	в	конце	18	-	нач.	19	века	было	три	
пожара:	1788,	1792,	1808	–	уничтожено	525	жилых	домов	и	
5	церквей.
	 (ЦГАДА	 ф.235.	 Патриарший	 казенный	 приказ	
кН.138	лл.)

ПАЖЕТНОВА Людмила Васильевна.
 Д. Косилово  Торопецкий р. Тверская обл

О том, что мы потеряли.
Утраченные храмы города Торопца

Окончание Новости приходов и благочиний

Архиерейское 
богослужение 

в Вознесенском соборе 
города Ржева

18	 августа	 2019	 г.	 в	 воскресенье	 в	 день	 предпразднства	
Преображения	 Господня	 воскресную	 литургию	 в	 Возне-
сенском	 соборе	 г.	 Ржева	 возглавил	 епископ	 Ржевский	 и	
Торопецкий	 Адриан.	 Владыке	 сослужили	 благочинный	
Ржевского	района	настоятель	Вознесенского	собора	прот.	
Константин	Чайкин	и	клирик	Вознесенского	собора	иер.	Се-
рий	Ефимов.	В	конце	литургии	владыка	Адриан	обратился	
к	прихожанам	с	архипастырским	словом	наставления,	в	ко-
тором	говорил	о	действии	Духа	Святого,	о	необходимости	
поста	и	о	воспитании	своей	души.

Информационная служба Ржевского 
районного благочиния

Торжественное 
захоронение останков 

воинов в Западнодвинском 
благочинии

16	 августа	 в	 д.Брод,	 состоялось	 торжественное	 захоро-
нение	останков	 воинов,	 погибших	в	 годы	Великой	Отече-
ственной	 войны	 на	 территории	 Западнодвинского	 р-на.	
Накануне	торжественной	части	по	воинам	была	отслужена	
панихида.	 Всего	 за	 поисковую	 экспедицию	 «Вахта	 памя-
ти	—	2019»	поисковые	отряды	отыскали	и	предали	земле	
останки	61	воина.	Удалось	прочитать	медальоны	11	солдат,	
среди	которых	русские,	украинцы	и	туркмен.	На	меропри-
ятии	 присутствовали	 родственники	 погибших	 из	 России,	
Белорусии,	США.	В	последний	момент	приехали	родствен-
ники	из	Туркменистана.	Многие	не	могли	сдержать	слез.

Информационный отдел Западнодвинского 
благочиния
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Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма 
Балыкинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Все	мы	с	2008	года	наблюдаем	колоссальное	стро-
ительство!	В	центре	нашего	замечательного	города	строит-
ся	поистине	жемчужина	нашего	края.	
	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	
всех	сторон	нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	
золотой	купол.	Давайте	не	будем	опускать	руки,	а	посмо-
трим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	гла-
зами.	 	И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	и	
центральный	купол	зи	золотой	крест	засияют	над	городом.	
Мы	верим,	что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	од-
нажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	же-
лающих.	Храм	наполнится	теплотой,	любовью	и,	конечно,	
светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	получить	
там	утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	под-
держка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:

1.	На	номер	карты	5336690069494450.
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774.
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116.
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн-пе-
ревода.
5.На	расчетный	счет.
ФОНД	 СТРОИТЕЛЬСТВА	 ХРАМА	 ИОАННА	 КРОНШТАДТ-
СКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	
МОСКВА	к/с	30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежны-
ми	средствами,	 то	просим	ваших	молитв,	что	 тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Приход	церкви	Балы-
кинской	иконы	
Божией	Матери	

обращается	с	боль-
шой	просьбой:	если	у	
Вас	имеются	детские	
кроватки,	прогулоч-
ные	коляски	для	
младенцев,	стуль-
чики	для	кормления	
малышей,	которые	

вашим	семьям	уже	не	
нужны,	но	находятся	
в	хорошем	состоянии,	
пожертвуйте	их,	пожа-
луйста,	для	детишек	
малообеспеченных	семей	—	подопечных	нашей	

церковной	социальной	службы.	
Прием	такого	инвентаря	и	других	нужных	семьям	
с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	Церковно-об-
щественном	центре	«СоДействие»	по	адресу:	ул.	

Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	
3	дня	в	неделю	(вторник,	среда,	четверг)	

с	10	до	14	часов.
 Если Вам понадобится помощь 
в доставке этих вещей, просим
предварительно позвонить нам 

по телефону:
 5-14-51 либо 8-980-627-23-79

Новости приходов и благочиний

Маленькие гости храма

15	 августа	 в	 храме	 Новомучеников	 и	 Исповедников	 Рос-
сийских	п.	Оленино	состоялась	встреча	с	воспитанниками	
подготовительной	 группы	 детского	 сада	 №4.	 Священник	
Александр	Колосов	встретил	ребят	и	провел	экскурсию	по	
храму,	также	рассказав	о	приближающемся	празднике	Пре-
ображения	Господня.

Информационная служба Оленинского благочиния


