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Благое дело
Много лет стоит на горе у въезда в село Рогозинино церковь, которая имела в своё время
два придела: Николая Угодника и Сретения Господня. Проводились здесь службы, приходили,
приезжали в неё люди со всей округи. Своей церковью её считало и семейство Кардовских,
вотчина которых была в Осурове. Сёстры художника покоятся на местном церковном кладбище.
Были в этом месте и подземные ходы, в подвалах церкви, бывало, находили скелеты.
После революции Рогозининскую церковь закрыли. В ней разместили складские помещения
местного колхоза, рядом бойко торговал сельмаг. При церкви действовала начальная школа, где
директором был Алексей Вишняков, позднее здесь размещался сельский клуб, куда приходила
из других деревень повеселиться сельская молодёжь.
Здание церкви постепенно приходило в негодность, разрушалось от времени. Печально
и больно было смотреть на эту картину, стыдно было людям ходить мимо...
И вот, через много лет, нашлись добрые люди, которые взялись за восстановление церкви,
получив на это доверенность от Никитского монастыря. С помощью его монахов были очищены
помещения церкви от битого кирпича и остатков бывшего складского мусора. В этом году
весной уже начали восстанавливать одну из стен церкви, уже возвели леса вокруг здания.
Монастырь и местные жители (и не только они) хотят благоустроить и кладбище при
церкви — сделать единую территорию вокруг церкви, огородив её забором.
Тихое, уютное кладбище. Здесь лежат предки сельчан. Всю эту территорию планируется
сделать подворьем монастыря.
Люди, восстанавливающие церковь и кладбище, нуждаются в братской помощи. Возглавляет
работы по восстановлению Никитский монастырь, у которого и без того 51 объект, требующий
реставрации или полного восстановления. Активно включился в эту работу и Валентин
Васильевич Старостин, который сейчас проживает в Москве. По всем вопросам, касающимся
реставрации Рогозининской церкви, можно звонить Валентину Васильевичу по телефону
8-916-780-98-59.
Все, кто принимает участие в этом богоугодном деле, будут признательны православным
людям Переславщины за любую помощь в восстановлении рогозининской церкви. Посильное
участие в восстановлении церквей, монастырей, кладбищ при них — это вопрос совести каждого
россиянина. Всем миром мы можем сделать многое!
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