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«В этой деревне огни не погашены» 



   Деревня Владычня, в прошлом 
село,  находится в 1 км от д. Вёски и 
в 8 км от Лихославля. Расположена 
она под горой, на левом берегу 
реки Малицы. 
     В 16 веке Владычня 
принадлежала тверскому владыке 
(отсюда и название). Крестьяне 
занимались продажей скота, хлеба. 
В начале 16 века  во Владычне 
проходили ярмарки. Государевой 
грамотой 1539 года ярмарки были 
запрещены. 

Карта Тверской губернии 
 А.И. Менде 1853 г.  



    По сведениям 1859 года, Владычня оставалась владельческим селом, в 
нем было 30 дворов и 309 жителей. Здесь стояла каменная Покровская 
церковь постройки 1839 года с тремя престолами: Покрова Пресвятой 
Богородицы, святых апостолов Петра и Павла, святой мученицы Параскевы 
и преподобного Александра Свирского. В церкви служили священник Иван 
Иванович Виноградов (с 1895 г.), дьякон Григорий Арсеньевич Никольский 
(с 1897 г.), псаломщик Михаил Михайлович Жданов (с 1900 г.). Храм был 
взорван в 1934 году.  

Покровская церковь во Владычне. Первая четверть 20 века. 



    В 1880 году в селе основали 
земскую школу, где с 1885 года  
преподавала дворянка М.В. 
Станкевич, окончившая 
женскую гимназию. В 1887 
году в школе учились 52 
мальчика и 4 девочки.  В 1939 
году построена новая 
двухэтажная школа. 

   После войны школа сгорела и, пока не построили новое здание, временно 
расположилась в бывшем доме священника, отца Владимира. Сюда ходили 
дети из деревень Семьеново, Крючково, Хмельники, Городилово. Когда 
школу перевели в Вёски, здесь находился интернат для детей, живущих в 
дальних деревнях. Позже школу разобрали и использовали для 
строительства конторы совхоза «Лихославльский». 
 

Учащиеся 2 класса школы д.Владычня. 1948 год. 

 



   Первый колхоз во Владычне назывался 
«Красный перевал» (1931 г.). В 1957 году деревня 
вошла в колхоз «Ленинский путь», а в 1969 году  - 
в совхоз «Лихославльский». 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

        

 

 

 

Чикунова Анна 

Павловна, колхозница из 

«Красного перевала». 

Идёт запись в колхоз. 



     

 
   Во время Великой Отечественной войны во 
Владычне стояла воинская часть, так как линия 
фронта  проходила в нескольких километрах и 
бои могли начаться в любое время. В каждом 
доме на постое было по 5-6 человек. Почти всё 
мужское население деревни было на фронте. 

 

 

              

Михайловский  
Николай Николаевич 

С 1943 года - воздушный 
стрелок самолёта Ил-2, 

Карельский фронт.  

        Агеев Сергей Иванович 
В армии с 1939 по 1946 год. 
Разведчик. Сражался на 
Белорусском фронте, воевал  
с Японией.  Награды: ордена  
Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной   
войны 2 степени. 

Ветераны войны – уроженцы Владычни 



              Веселков Сергей Иванович 
   Ушёл добровольцем на фронт в 18 лет. Воевал 
на Калининском, II Прибалтийском фронтах. В 
1942 году разрывной пулей ему  разворотило 
правую руку. В госпитале, который находился в 
Башкирии, он лечился полгода. 

            Дюжев  Александр Дмитриевич  
   Служил с 1941 по 1947 год. Сражался на 
Ленинградском и  Белорусском фронтах.    
Награды: орден Славы 3 степени, медаль  «За 
отвагу».  



   В деревне по инициативе жителей сооружён мемориал погибшим 
землякам. Задолго до установления памятника жители Владычни 
посадили 32 березки для увековечивания памяти своих земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 



   В конце сороковых годов в деревне было 56 домов, находились курятник, 
телятник, коровник, овчарня, свинарник. После 1969 года  Владычня стала 
отделением совхоза «Лихославльский». 

 

 

 

 

 

                                                                   Заготовка сена 

 

 

 

 

 Веселков С.И. 



Жители Владычни. 1950-70-е годы. 

 

 

 

 

 

                                
 

 



   Во все времена  в деревню  охотно приезжали дачники. В их числе -  
врач Леонид Николаевич Пясковский. Его отец Николай Яковлевич 
Пясковский был родственником отца Митрофана (Сергия 
Сребрянского). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Леонид   Николаевич 

Пясковский. 

Дом Пясковских (под двумя елями). 



История Владычни  связана с именем  Сергия Сребрянского, 
который больше 20 лет провёл на тверской земле. 

   Преподобноисповедник Сергий (в миру 
Митрофан Васильевич Сребрянский) 
родился 1 августа 1870 года в селе 
Трехсвятском Воронежской губернии в 
семье священника. 
   В 1892 году в Варшаве он познакомился 
со своей будущей женой Ольгой 
Владимировной Исполатовской, дочерью 
священника, служившего в Покровском 
храме села Владычня Тверской епархии. 
Через год они обвенчались. 
   В марте 1893  года епископ Воронежский 
Анастасий рукоположил Митрофана 
Сребрянского в сан диакона. Через год он 
был назначен священником 47-го 
драгунского Татарского полка. 

О. Митрофан Сребрянский  

с матушкой Ольгой. 



   Имя отца Митрофана Сребрянского 
неразрывно связано с именем Великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны. Именно 
его проект был положен в основу устава 
Марфо-Мариинской обители, и сам отец 
Митрофан был приглашён стать 
духовником обители. 
   После ареста и мученической гибели в 
1918 году Великой княгини отец 
Митрофан самоотверженно продолжал 
духовно окормлять осиротевших сестёр и 
сохранять обитель. Вскоре по 
благословению Святейшего Патриарха 
Тихона он вместе со своей супругой 
принял монашеский постриг и получил 
имя в  честь преподобного Сергия 
Радонежского,  а его матушка Ольга – имя 
Елисавета. 

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. 

Отец Сергий и сестра Елисавета. 



   В 1926 году Марфо-Мариинская 

обитель была окончательно закрыта, 
батюшка арестован и сослан в 
Сибирь.  
  Последним местом ссылки на 
«вольное поселение» стало село 
Владычня, родина его жены. Туда же 
приехали и последние сёстры 
обители.  
   Местные жители почитали  
батюшку, он был известен как 
великий молитвенник, человек 
святой жизни. Люди стали 
обращаться к нему за помощью и по 
своей вере и молитвам праведника 
получали   исцеления.                                                

Место, где стоял дом  
отца Сергия. 



Отец Сергий с паломниками.  



   Скончался архимандрит Сергий 23 
марта 1948 года. Его похоронили на 
местном кладбище. Там же были 
похоронены его матушка – монахиня 
Елисавета и сёстры обители – 
монахини Милица (Мария Заморина), 
Магдалина (Елена Пашкевич), Любовь 
(Евфросиния) и в 1983 году - Надежда 
(Зинаида Бреннер). 

  
   Над могилой старца водрузили большой белый крест с неугасимой 
лампадой и надписью: "Здесь покоится тело священноархимандрита Сергия 
— протоиерея Митрофана. Скончался 1948 г. 23 марта. Подвигом добрым 
подвизахся, течение жизни скончав". 
   Ещё при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не плачьте обо 
мне, когда я умру. Вы придёте на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если 
буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам». 



         19 сентября 1999 года 
преподобноисповедник архимандрит Сергий 
был прославлен в Тверской епархии как 
местночтимый святой, в августе 2000 года 
канонизирован на юбилейном Архиерейском 
Соборе. 10 декабря 2000 года состоялось 
обретение честных мощей 
преподобноисповедника  архимандрита 
Сергия. В настоящее время святые мощи 
находятся в Воскресенском кафедральном  
соборе Твери, где поставлены в левом  
приделе для всеобщего почитания. 
   Во исполнение благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II осенью 
2000 года Архиепископ Тверской и 
Кашинский Виктор благословил Марфо-
Мариинскую обитель на создание во 
Владычне скита.  



   28 мая 2001 года во Владычню прибыл 
архиепископ Тверской и Кашинский 
Виктор,  освятил место для постройки 
храма и закладку первого камня.  

 
 
                                           

 

 

                              
 
   В 2002 году храм-часовня, в  
основание которого заложили 
мощи священномученика 
Фаддея, был   построен,   
начались службы. 



Храм стоит недалеко от  прежней церкви. 

 

 

 

 

 

   Ежегодно 10 декабря архиепископ Тверской и Кашинский совершает в 
храме Владычни Божественную литургию, прославляя 
преподобноисповедника архимандрита Сергия (Сребрянского). 



   Около храма построены дом, где проживает скитоначальница - мать 
Иоанна, и дом для послушниц и паломников. 



  На местном кладбище над могилами монахинь Елизаветы и Милицы, 
которые всегда сопровождали батюшку Сергия, возведена  деревянная 
часовня. 



   Есть во Владычне небольшой источник – к нему ходил за водой отец 
Сергий. Сейчас над источником  возведена часовня в честь 
преподобноисповедника Сергия и новомучеников Российских.  

 

У деревни у Владычни 

Я попью святой воды, 

Что от матушки-земли  

Нам дарована. 

У деревни у Владычни 

Поклонюсь я до земли,- 

Там, где чудо родники 

Окольцованы. 

Родниковая вода 

Нам желает лишь добра, 

Чтоб могли мы молодеть, 

Не тужить и не болеть. 

Только нужно нам так жить – 

Родников не погубить. 

Чтоб звенели и влекли 

Родники, родники… 

  



Современная жизнь Владычни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоя Ивановна Чикунова  

Вид Владычни зимой 

День  
деревни – 
праздник, 
который 

объединяет. 
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