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Традиции

С новолетием, старинный храм!
Свой престольный праздник церковь в Пречистом Бору под Тверью встречает
в реставрационных лесах

Год 1870-й

Илья СЕРГЕЕВ
Фото из архива клуба «Сеятель»

Франко-прусская война и переговоры о мире – извещение о крушении Папского государства в Италии – в
Торжок и Ржев вызываются наследники к недвижимому имуществу
Павел ИВАНОВ

Трехколонник губернской газеты сентября 1870
года (№ 70 от 12/24 сентября) открывается международными известиями.
Таковыми были, безусловно, франко-прусская война и война за объединение
Италии. Франко-прусский
конфликт был для публики явно интереснее. Последняя «маленькая» война между европейскими
державами перед мировыми конфликтами XX
века еще не была тотальной. Армии воевали, мирное население наблюдало. Иностранные газеты
и агентства жадно ловили
слухи:
«Лондон 10/22 сентября. Все утренние газеты получили следующее сообщение: Граф Бисмарк и Жюль Фавр встретились в замке Ферьер,
принадлежащем
барону Ротшильду. Условий
мира они не коснулись…
Daily Telegraph полагает,
что Жюль Фавр уполномочен предложить Пруссии за военные издержки 100 миллионов фунтов
стерлингов, срытие крепостей и, сверх того, как
крайнюю уступку – объявление Эльзаса и Лотарингии нейтральными».
Положение у французской армии было незавидным: немецкие войска уже
окружали Париж. Конечно, Бисмарк не собирался
доводить Францию как государство до полной анархии. Из Парижа продолжали приходить официальные известия:
«Париж 2/14 сентября. Сообщение по железной дороге между Парижем и Лионом прекратилось вследствие дела,
бывшего близ Монтеро
между прусскими уланами и французскими вольными стрелками. Уланы
были отброшены с потерею 60 человек убитыми и
ранеными…
4/16 сентября… в
«Официальном журнале»
сообщают, что 3000 уланов заняли город ВиллерКотере в округе Суассона,
а 10000 – город Нантель.
Город Суассон обложен со

всех сторон неприятельскою кавалериею».
А в Италии, как сообщают официальные телеграммы, доживало последние дни Папское государство:
«Газета
«Итальянская
независимость»
сообщает,
что,
повидимому, Пий IX не оставит Рима, если замок Св.
Ангела и квартал Льва не
будут заняты Итальянскими войсками. Считают верным, что замок
и квартал будут предоставлены в распоряжение Папы… Улицы Рима
полны народом. Граждане
намерены сопротивляться Папским войскам и впустить Итальянские войска. Депутация явилась к
кардиналу Антонелли и
выразила желание, чтобы
избегали кровопролития
и чтобы Папским войскам запрещено было
вступать в бой…».
На этом фоне события
в России и в Тверской губернии должны были выглядеть незначительными. Но нет – буквально через несколько строк после
громких телеграмм, знаменовавших
железную
поступь мировой истории,
тверской читатель погружался в привычный круг
будничных дел:
«Новоторжский Мировой Судья 1 участка
вызывает
наследников
к имению умерших новоторжской купчихи Елизаветы Даниловой и купеческих братьев Иоакима, Алексея и Николая Петровых Сапожниковых,
заключающемуся в каменном доме со строением
и землею, в пяти полосах
пахотной земли и в праздном месте земли в городе
Торжке…
Исправляющий должность Мирового Судьи 4
участка Ржевского уезда… вызывает наследников умершего Ржевского помещика Владимира Сергеевича Давыдова
для предъявления права
на оставшееся после него
движимое и недвижимое
имущество, находящееся
Ржевского уезда в сельце
Рогове и пустошах Ломы,
Черневе и Акульцеве…».

Прусские артиллеристы под Парижем. 1870 год

Праздник новолетия
отмечается церковью 14
сентября (по старому стилю это первое число первого осеннего месяца, день
святого Симеона, которого на Руси называли «летопроводцем»). К этому
дню завершались самые
тяжелые полевые работы,
можно было позволить отдых с играми, песнями и
плясками. До Петра I этот
день отмечался и как Новый год.
Приуроченный к дате
новолетия фольклорный
молодежный фестиваль
состоялся 20 сентября в
Черногубове
Калининского района. Фестиваль в
шестой раз собрал фольклорные коллективы, реконструкторов, мастеров
ремесел и просто гостей,
которые имели возможность весело и интересно
провести выходной день
неожиданно нагрянувшего бабьего лета.
Но так совпало, что
главный праздник этой

Возрождение этого храма началось пять лет назад силами группы тверской православной
молодежи, главным образом молодежного православного клуба «Сеятель»

Нынешнее новолетие стало также окончанием
непростого реставрационного года в селе Пречистый
Бор. Вернее сказать, сезон еще не завершен, но уже
можно говорить о промежуточных результатах. Храм,
находящийся сейчас под реставрационным тепляком,
обретает вторую жизнь.

Фестиваль «Новолетие в Пречистом Бору» в шестой раз
собрал фольклорные коллективы, реконструкторов,
мастеров ремесел и просто гостей

местности искони приходится на другую ближайшую дату – 21 (по старому стилю – 8) сентября,
день Рождества Пресвятой Богородицы. Две эти
даты следуют одна за другой. Празднику Рождества Богородицы посвящен престол в каменном
храме в древнем селе Пречистый Бор, расположенном близ железнодорожной платформы «Тверца»
в пяти километрах от Черногубова. В 1790-е годы на
средства прихожан в этом
селе было начато строительство каменной церкви, закончившееся только
в 1809-м. В 1900–1903 годах вместо первоначальной трапезной по проекту и под наблюдением архитектора Виктора Назарина была сооружена новая, более обширная трапезная с приделами Иоанна Златоуста и Вознесения. Но все пристройки

разного времени: апсида,
трапезная и колокольня,
главка храма – были разрушены в советское время, уцелела только основа здания – восьмерик на
четверике.
Возрождение
этого
храма началось пять лет
назад и велось силами
группы тверской православной молодежи, главным образом молодежного православного клуба
«Сеятель». Сейчас можно прямо сказать: это было дело, которое взял почти полностью на себя наш
коллега и друг Александр
Дылевский. Со временем
при восстанавливаемом
храме был открыт приход, настоятелем которого стал священник (ныне
протоиерей) Максим Сивцов. На начальном этапе
большую организационную помощь оказал протоиерей Сергий Дмитриев – тогда, в конце 2000-х,

настоятель прихода святой блаженной Ксении
Петербуржской в Твери.
Большую роль в активном «пиаре» возрождения сыграл руководитель
клуба «Сеятель» Алексей Андреев. Неослабевающее внимание к возрождению храма тверских СМИ (и не только
тверских) позволило собрать небольшие первоначальные средства, которых хватило для первых работ по уборке территории,
минимальному устройству помещения, чтобы начались постоянные богослужения
в пока еще аварийном
здании. Праздники новолетия стали еще одним
шагом в деле пропаганды возрождения в среде
местных жителей, горожан, дачников. Ведь Пречистый Бор находится
вовсе не в глухой местности – здесь всегда многолюдно. Было очень важно
изменить общественное
мнение, сделать так, чтобы люди перестали воспринимать руины храма как нормальное, привычное явление, как «все
равно все пропало». Александр Дылевский неоднократно писал (в том числе
в «Тверских ведомостях»)
о храме, обращаясь к совести людей. И, как говорится, «стучите, и отворят
вам». У храма появились
меценаты, средства которых позволили начать
профессиональные
реставрационные работы.
Но даже имея средства, не столь уж и огромные, настоящего восстановления храма можно было и не дождаться.
Особенно когда до этого
никакого опыта в таком
непростом деле, как реставрация, не было и при-

ходилось самим учиться
понимать, чем отличаются разные сорта реставрационного кирпича, какие работы допустимы, а
какие – сомнительны на
таком «больном» памятнике, как церковь Рождества Богородицы. Что памятник очень тяжелый,
стало ясно при работах
на куполе. Хотя свод мастера XVIII века сделали
на редкость прочно и качественно, материалы, в
первую очередь кирпич,
естественно, имеют ограниченный запас прочности, который и так оказался выше, чем предполагалось. Но несколько
десятилетий без крыши
привели к тому, что верхние ряды размороженного кирпича пришлось
полностью заменять. И,
конечно,
первоначальная смета оказалась недостаточной, а на плечи настоятеля прихода и инициативной группы легли
непростые вопросы логистики: где и как можно сэкономить, чтобы, не
снижая качества работ,
не допустить их остановки. Сейчас можно сказать, что мастера и с ними все, кто принимал участие в возрождении храма, успели: это здание, если, конечно, работы будут
продолжены, еще много
лет будет украшать Тверскую землю.
Так получилось, что
нынешнее новолетие стало также окончанием непростого реставрационного года в селе Пречистый
Бор. Вернее сказать, сезон
еще не завершен, но уже
можно говорить о промежуточных результатах.
Храм, находящийся сейчас под реставрационным
тепляком, обретает вторую жизнь.

