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В Весьегонском районе появит�
ся новая часовня. Если, конеч�
но, начинание жителей поддер�
жит районная и местная власть

На древней тверской земле все�
гда свято чтились традиции.
Даже самые страшные события
противоречивой российской ис�
тории, даже годы воинствующе�
го атеизма не смогли лишить
Верхневолжье его фундамента —
исконной русской духовности.

Все мы видим, как последнее
десятилетие по всей тверской
земле идет активное строитель�
ство. Возрождается наследие, ко�
торого наш край лишился по тем
или иным историческим причи�
нам. Но многих памятников рус�
ского православного зодчества,
увы, не вернуть. Сейчас только
древние рукописи, писцовые
книги и статистические издания
сохранили память о них. Одних
только утраченных монастырей
на тверской земле насчитывает�
ся более сотни. Остается только
догадываться, сколько еще хра�
мов, церквей и часовен, когда�то
собиравших десятки и сотни ве�
рующих, были разрушены, со�
жжены и сровнены с землей.

На Руси издревле церковь
была центром жизни и первым
зданием, которое появлялось в
той или иной деревне. Населен�
ных пунктов без места, где веру�

Всем миром
ющие могли бы помолиться, по�
просту не существовало. И нет
ничего удивительного в том, что
сейчас деревни и поселки твер�
ского региона возвращаются
к истокам: сами жители все чаще
строят церкви и часовни, собира�
ют на них средства всем миром.

Так хотят поступить и в дерев�
не Выбор Весьегонского района.
Население там, согласно перепи�
си 2008 года, всего 24 человека.
Но чистый воздух, живописные
места, берег реки Кесьмы, бли�
зость Иваньковского водохрани�

лища привлекают жителей реги�
она, которые обзаводятся там за�
городными домами, дачами. Сло�
вом, поддержать местных старо�
жилов в их благом начинании
есть кому. И отдельные мецена�
ты уже выразили свою готов�
ность вложить свои средства
в строительство часовни. Дело
осталось за малым — нужно,
чтобы под строительство был
выделен участок.

Сейчас выборцы направили
открытые письма в администра�
цию сельского поселения и главе
района. «В нашей деревне, —
пишут они, — проживают в ос�
новном люди старшего поколе�
ния, отдавшие не один десяток
лет работе в местном колхозе и
находящиеся на заслуженном от�
дыхе». Далее обратившиеся ука�
зывают на то, что в деревне ве�
рующим (а это, кстати, все насе�
ление) негде помолиться, и про�
сят районную и местную власть
выделить землю и часть средств

для строительства часовни Свя�
того Николая Чудотворца. «Дост�
роим мы часовню всем миром,
как издавна повелось на Руси»,
— завершают жители свое
письмо.

Выборцы надеются, что их
просьба не останется незамечен�
ной. Мы продолжаем следить за
развитием событий.
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