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Единственная в Ярославской области церковь Рождества Христова в селе Прилуки
Угличского района вновь подчиняется Троице-Сергиевой Лавре. Событие, которое
прошло почти незамеченным в обычной мирской суете. Меж тем событие это значимое,
если не сказать знаковое, поскольку на самом-то деле восторжествовала историческая
справедливость. Ведь ещё в XV веке село это было монастырским и относилось к
подворью Троице-Сергиевой Лавры. Случайно, а быть может Божьим промыслом,
совпало оно с назначением в Прилуки настоятелем храма отца Серафима.

  

– В 2012 году, 1 июля, мы отслужили здесь литургию. Приехали тогда эконом Лавры –
отец Евтихий и я. Иеромонах Павел из Ярославской Епархии нам всё передал, а со
следующего дня я уже начал здесь самостоятельно вести службу.

  

Откровением для отца Серафима стало то, что некогда здесь, в этой глубинке,
Рождественский монастырь (ныне несуществующий) основал не кто иной, как
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преподобный Сергий Радонежский. И постриг в его стенах принял преподобный Павел
Обнорский. То есть вокруг святые, намоленные места! Но, тем не менее, в ХХ веке, в
годы советской власти, безбожники более чем на шесть десятилетий храм закрыли,
делая из него то зернохранилище, то склад химикатов, то керосиновую лавку. Лишь в
1990-м он был возвращён русской православной церкви. Четверть века длился процесс
реставрации и вот, наконец, он близок к своему логическому завершению.      

  

– Ещё несколько недель, и будет доделан дренаж, – посвящает в свои повседневные
заботы отец Серафим. – Грунтовые воды стояли под храмом и стены сырели, и это была
большая проблема. Штукатурка не держалась. Краска не держалась. Поэтому было
принято такое решение – отвести воду.

  

Батюшка не скрывает, что тот колоссальный объём работы, который был проведён по
восстановлению церкви Рождества Христова в Прилуках, Лавре было бы не потянуть,
потому что она сама пребывает в хроническом реставрационном периоде. А здесь
сейчас уже виден итог: с каким тщанием и любовью, к примеру, сделана каждая деталь
в иконостасе, как мастерски восстановлены росписи стен и даже поновлён каждый
кирпичик на фасаде колокольни, а она высотой 58 метров (самая высокая на Верхней
Волге!). На храме сияют золотом новые купола, над Волгой каждый день уже
разносится колокольный звон. Низкий поклон тем благотворителям, которые не
оставляют своим вниманием эту церковь в Прилуках!
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– На самом деле, когда я пришёл, звонница уже была. Но колокольня здесь очень
высокая, туда забираться совсем непросто, а бывают такие моменты, когда, к примеру,
во время Великого поста за одну службу на колокольню нужно подняться 12 раз.
Физически это очень тяжело и отнимается время. В штате же нет звонаря. И вот
поэтому было принято решение – сделать звонаря электронного. У меня есть ещё
задумка такая – сделать звонницу на земле, как в Оптиной пустыни. Ручной звон – он
всё-таки другой. Человек в него душу свою вкладывает.
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Как и положено, полностью восстановленный храм Рождества Христова в Прилуках
должны освятить. Надеемся, что свершится это в ближайшее время. Отец Серафим уже
подал заявление в Патриархию. Кто приедет? Пока большой вопрос. Возможно,
наместник – владыка Феогност, или тот, кого назначит Патриарх.

  

– Я очень благодарен Богу за то, что здесь оказался, – говорит отец Серафим.

  

– А прихожан много ли у вас?

  

– По-разному бывает (вздыхает батюшка). От 10-12 до 15 человек.

  

– Ну, когда дорогу сделают, к вам сюда намного больше народа будет приезжать.

  

– У меня мечта, если бы сделали пристань, то здесь бы смогли останавливаться
теплоходы, а корабль – это несколько сотен человек.

  

Слова, говорят, материальны. Кто знает…

  

Помолимся!

  

Нина БЛОХИНА

  

Фото автора
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Роза Райкова, отличник кинематографии СССР:  – В 1953 году я ездила на каникулы к дедушке Егору Андреевичу Комкову в Прилуки. Онработал мельником на ветряной мельнице. Она стояла такая огромная на берегу речкиСкоморошки, там, где она впадает в Волгу. От Москвы я добиралась на теплоходе,поскольку это было в два раза дешевле, чем поездом. Для меня – подростка – в товремя это было целое приключение.  Село запомнилось большим, добротным, но церковь была закрыта. В ней находилсякакой-то склад. И наша бабушка Поля (Пелагея Иосифовна) – очень набожный человек,молилась всегда перед домашним иконостасом на коленях, к чему пыталась приучатьменя и моих двоюродных младших брата Алёшку, сестёр Люду, Лизу и Таисию.  Что ещё осталось в памяти с тех времён? Причал в Прилуках был почти напротив домамоей тёти – Натальи Егоровны и её мужа Ивана Александровича Блохиных (ближе кшкольному ручью или Детскому дому). Так вот, к причалу там при мне подходилпароход-клуб (были в то время такие!), и мы смотрели, как сейчас помню, фильм «Тахири Зухра». А ещё причаливали теплоходы-магазины, и мы с бабушкой ходили на них запродуктами…  С тех пор я в Прилуках больше не была. Сначала получала образование. Потомпоявилась своя семья и захватили заботы.  «Угличанин» №35 (488) от 07.09.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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