
Б Беликосельском кремле 
найдены останки Репниных?
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В Великосельском храме 
Рождества Богородицы был 
проведен не совсем обычный 
обряд -  преданы земле най
денные здесь недавно челове
ческие останки.

В один из майских дней 
прихожане храма Рождества 
Богородицы по просьбе насто
ятеля отца Алексея решили 
провести уборку. Но они вряд 
ли могли предположить, чем 
закончится этот субботник. По
началу трудились споро, рас
чищая внутренние помещения 
церкви, как вдруг вслед за 
строительным мусором на од
ной из лопат оказались чело
веческие кости, по цвету они 
уже мало чем отличались от 
земли. Оторопевшие прихожа
не были вынуждены приоста
новить работы и более деталь
но рассмотрели находку. В 
слое почвы, перемешанной с 
битым красным кирпичом, об
наружили берцовые и тазовые 
кости, череп с уцелевшими зу
бами. Очистив останки от гря
зи и сложив их в коробку, доб

ровольцы продолжили изыска
тельские работы.

Правда, ничего уникально
го больше найти не удалось, 
но тем не менее усилия увен
чались успехом -  откопали не
что вроде склепа. Как внутри 
одного из храмовых приделов 
оказалась могила, стенки ко
торой были аккуратно выло
жены красным кирпичом, еще 
предстоит выяснить. Но со
гласно православным канонам 
на таком почетном месте мог 
быть похоронен либо кто-то из 
священников, либо кто-то из 
тех, на чьи деньги строился со
бор. А что, если усопший был 
из рода князей Репниных -  
владельцев Великого? Такое 
вполне возможно. Новость 
быстро распространилась по 
селу, и тогда селяне вспомни
ли, что подобное захоронение 
было найдено лет двадцать 
назад, когда в Великом нача
лись реставрационные рабо
ты. Причем останки обнаружи
ли и в другом храме -  Покрова 
Богородицы. Тогда приезжали

археологи из Ярославля, тща
тельно все осмотрели.

Свидетели рассказали о 
том, что в захоронениях сохра
нились богатые парчовые 
одежды, кое-что из украшений 
и остатки кожаной обуви. Один 
скелет был мужским, а второй, 
скорее всего, принадлежал мо
лодой женщине или девушке. 
Вот только жаль, что в 80-х эта 
находка была встречена очень 
прохладно и ученые мужи, про
ведя исследования и записав 
данные, отбыли назад в губер
нию.

По благословению настоя
теля отца Алексея, найденные 
останки вновь преданы земле 
согласно канонам Православ
ной церкви и при большом сте
чении народа. Ну а сами вели- 
коселы видят в этом факте 
своеобразный перст судьбы, 
ведь до празднования 300-ле
тия Полтавской битвы, в честь 
которой и был сооружен хра
мовый комплекс, остается все
го два года.
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