
1 
 

   Не хлебом единым. 

                                                   Благословит вас Господь, паломники Эммауса. 

     Вот и долгожданное лето! Пора цветения природы, ласкового солнца, тепла, 

отпусков и путешествий. Одно  из таких приятных и запомнившихся путеше-

ствий -  паломническую экскурсию по близ расположенным православным 

храмам организовало членам Клуба пожилого человека «Светёлка»  при  биб-

лиотечном отделе руководство Досугового центра поселения во главе с его за-

ведующим Жуковым Е.М. 

     Тверскую область можно назвать одним из православных центров России. 

Здесь множество прекрасных церквей, соборов, часовен.  14 июня,  накануне 

Троицкой Родительской субботы и праздника Великой Троицы, мы в удобном 

микроавтобусе, в отличном настроении, которое не омрачил даже мелко сею-

щий дождик, отправились в своё путешествие. 
  

          Село Кузь-

минское, Кали-

нинский Район, 

Тверская обл. 

Новая церковь в 

селе построен-

ная 2017 г., вза-

мен разрушен-

ной. Террито-

рия обустраи-

вается.  

     Первым на 

нашем паломни-

ческом пути предстал во всей своей светлой, белоснежной красе отстроенный 

по новому проекту Храм во имя Рождества Иоанна Предтечи в селе Кузьмин-

ское Эммаусского поселения. У храма интересная история, уходящая вглубь 

веков. В 1775 г. на этом месте была построена каменная церковь с двумя пре-

столами – Иоанна Предтечи и Казанской иконы Божьей Матери. За время свое-

го существования церковь претерпела многое:  лихолетье войн, годы безбожия 

и богоборчества, Великую Отечественную войну 1941-45 гг., тяжёлые послево-

енные годы. Когда остро встала необходимость восстановления хозяйства стра-

ны, Храм постепенно разрушался. И в 1960 г. он был взорван, для скотного 

двора понадобился камень. 

       Идея возрождения храма принадлежит человеку, пожелавшему остаться в 

тени. Что подвигло его на тот шаг. Неизвестно. Желание оставить память о себе 

на своей родине, переосмысление жизни, приключившаяся болезнь? Может 
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быть. Он пожертвовал на строительство  нового храма немалые средства. Иерей 

Симеон Танашкин очень помог с оформлением земли и регистрацией храма. 
 

 Село Кузьминское.  

Иеромонах Фила-

рет встречает па-

ломников  Эммауса  

     Тепло и привет-

ливо встретил нашу 

группу молодой 

настоятель церкви 

иеромонах о. Фила-

рет, приехавший на 

служение в Твер-

скую епархию из 

Астрахани. 

                                         

                                                                      

В храме Рожде-

ства Иоанна 

Предтечи.  

      Обстоятельно, 

с большим вооду-

шевлением он по-

ведал нам об  

истории и строи-

тельстве храма, о 

своей немногочис-

ленной пастве, по-

могающей и заботящейся о молодом батюшке. 
 

   

                                         Трапезная при храме  радушно принимает гостей. 
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     Доверительная беседа с настоятелем продолжилась за чашкой чая в уютной 

трапезной храма, являющейся одновременно и библиотекой. О. Филарет  рас-

сказал о своих проблемах и заботах сегодняшнего дня, поговорили о современ-

ной молодёжи, её морально-нравственном воспитании и о большом значении в 

этом православия. Радовало, что молодой священник полон сил и энергии, веры 

в святость и огромную значимость своего дела. Новый храм поразил нас своей 

красотой, уютом, убранством, особенно иконами, две из которых переданы из 

прежнего старого храма. Одна из прихожанок рассказала о том, что ночью под-

свеченный храм удивительно красив. Будто летит.  Попрощавшись с батюшкой, 

мы отправились дальше. 

           Церковь Рож-

дества Богородицы 

в Городне. Основана 

в конце 14 века. 

   Впереди нас ждала 

Городня и её знаме-

нитый храм во имя 

Рождества Богороди-

цы - главное украше-

ние села сегодня. Это 

самый древний пра-

вославный храм в 

Тверской области, 

дошедший до наших дней памятник архитектуры Великого княжества Тверско-

го, древнейший памятник монументальной живописи Тверской области с уни-

кальными фресками Х1 века. Основан храм, как указано в клировых ведомо-

стях, «неизвестно когда и кем», предположительно в 1290-е годы. Гордо стоит 

этот памятник старины на крутом берегу Волги, в самом заповедном месте 

Верхневолжья. Он помнит многонаселённый городок Вертязин, защищавший 

подступы к Твери со стороны Москвы. Городок украшало множество монасты-

рей и храмов. Помнит он и многочисленные нашествия орд и разорения смут-

ных времён, помнит пожары, после которых храм возрождался как Феникс из 

пепла. С утратой статуса города Городня стала дворцовым селом, и Соборная 

церковь превратилась в обычный приходской храм. А после строительства же-

лезной дороги Городня навсегда утратила былое значение. Церковь может го-

диться тем, что она всегда оставалась действующей, даже в суровые годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, хотя и была сильно повреждена. 

С 1966  по 1980 гг. была проведена огромная тщательная работа по реставрации 

храма, идею которой выдвинули писатель Б. Полевой и настоятель храма, член 

Тверского отделения Императорского Православного Палестинского общества  

Алексей Злобин.  
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 Рассказ   об истории  древнего поселения 

Городня (Вертязин) и о церкви Рожде-

ства Богородицы.  За стенами автобуса  

- мелкий дождь. 

     Обо всем этом мы узнали из подробного 

и интересного рассказа библиотекаря Эм-

маусской  библиотеки Черняевой Л.И. 

Храм поразил нас своими древними фрес-

ками, атмосферой покоя. Не хотелось ухо-

дить. Подав поминальные записки, помо-

лившись, набрав святой воды, мы, как буд-

то очистившись от всего мирского, поки-

нули храм.  

 
 

Вид на  реку Волга от 

церкви Рождества Бого-

родицы.  Сотни лет назад 

здесь у причалов текла 

активная жизнь. Ремонт 

кораблей, торговля, гос-

тиные дворы для проез-

жих купцов. 

       Городня провожала нас своими потрясающими пейзажами, видами на Вол-

гу, уютными заливами, лесами. Притихшие,  углублённые в себя, мы продол-

жили свой путь. 

 

      Церковь Казанской Божьей Матери, село  Алексино. 

      Недалеко от Городни в таком же живописном месте расположено село 

Алексино. А на краю села стоит удивительно красивый храм во имя Казанской 

иконы Божьей Матери. Церковь – де-

ревянная, однопрестольная, своим ви-

дом напоминающая часовню Христа 

Спасителя в Москве. В народе её 

называю Казанской. 

   На входе висит памятная доска с 

указанием, что церковь построена в 

1998 году стараниями казаков твер-

ской области на средства и под руко-

водством атамана Виктора Рышкова. Служители церкви 
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 немало делают для того, чтобы 

храм вошёл в жизнь и души при-

хожан, пользовался популярно-

стью. И храм за свой короткий 

жизненный путь занял достойное 

место в духовной жизни жителей.  

     В церкви Казанской Божьей 

Матери.   

 
          

 Паломники пишут записки о здравии и упокоении родных и близких. 

     Храм пришёлся нам по душе своей светлостью, в нем «легко дышится», как 

сказала одна из наших паломниц.  

   

  Ставим свечи, просим Господа о самом сокровенном.  

      Выйдя из церкви, мы отправились к Святому источнику, который называют 

ещё  «Живой и мёртвой водой». Мы спустились по склону, спуск хоть и боль-

шой, но не крутой. По пути мы повязали на ветвях склонившихся деревьев па-

мятные ленточки.  
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  Спуск к святому источнику. Село Алексино.  
     

      У святого источника.  

     

И вот он – источник. 

Набрав водички, мы  вер-

нулись  в микроавтобус. 

На прощание служитель 

церкви одарил нас не-

большими православными 

брошюрками. Доехали 

удивительно легко и со-

всем не чувствовали уста-

лости. Наоборот, чувство-

вался прилив энергии и 

заряд бодрости. Каждый 

был наполнен глубоким 

чувством благодарности и 

признательности Господу 

за дарованное Им посеще-

ние святых мет.  
                                   

 

                    Константиненко В.П.        июнь 2019 г.,  Эммаус, Тверская обл. 
                                                                        Фотографии, монтаж Черняев В.К. 


