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«Никола захлопотал...»

Сейчас часто задают вопрос — как и у кого возникла идея возродить Никольскую церковь
в селе Скоблево? Ведь стояла она разорённая без малого 45 лет. И за это время не только
не звучала мысль о её восстановлении, но, наоборот, в советские времена лихо играла здесь
гармошка, устраивались танцы в ротонде и алтаре, потом из южных ворот продавали водку.
Зернохранилище, склад минеральных удобрений, телятник, устроенные в храме — обо всём этом
помнят местные жители. Процесс вандализма и разрушения церкви продолжался буквально
до мая этого года. Что же вдруг произошло, почему стали восстанавливать храм, находящийся
сейчас в аварийном состоянии, в глубинке, где, кажется, так мало сил для его восстановления,
и с трудом верится, что приход будет большим и богатым, как и в прежние годы?

Ответить однозначно на этот вопрос сложно. Моё глубокое убеждение в том, что просто
пришло время нашему храму возродиться, как и сотням других православных святынь, в том
числе храму Христа Спасителя. Мы все незаметно для себя стали или становимся участниками
возрождения России, её духовности.

Люди нашего поколения, кто прожил половину своей жизни и более, наверное, задумывались,
что останется после них. Квартира и машина дочери, или сыну, внуку? Наверное, это тоже
нужно, но не в первую же очередь! Душа только тогда успокоится, когда будет знать, что твои
потомки помянут тебя добрым словом, зажгут на память о тебе свечу и скажут: «Мой предок
строил и возрождал храм». Храм не только на земле, но прежде всего в своей душе и душах
своих детей и внуков. Устали мы все от того ужаса и бесчестия, что творится вокруг, стали
вдруг понимать, что теряем своих детей, которых сами отравили достижениями цивилизации,
материальными благами и в итоге получили животных эгоистов, потому что не вложили в них
истинные духовные начала. Могилы дедов в забвении, старшие не в почёте. А мы сами? Во
что превратились наши сёла? Например, некогда богатое Скоблево? За время жизни одного
поколения оно превратилось в вымирающее село, такое же, как и многие другие. И, безусловно,
есть непосредственная связь положения села сегодня с состоянием Никольского храма. Села,
такого же поруганного, заброшенного, со страшными дырами и ранами, как и храм. Отец Андрей
на первом после почти 50-летнего перерыва молебне сказал, что возрождать храм необходимо
именно нам, детям и внукам тех, кто грабил и разрушал или был молчаливым и сторонним
участником поругания святынь. На их душах лежит великий грех, и мы сможем, просто
должны помочь им нашими молитвами. На молебне Сергию Радонежскому отец Александр
сказал замечательные слова о том, что, действительно, очень тяжело сейчас, всё разрушено,
но духовные корни живы. Они замёрзли, застыли и надо отогревать их. Отогреть же их
можно только нашими молитвами. И чем больше людей будут в мыслях думать и молиться
о возрождении храма, тем быстрее он воскреснет. И я очень верю, что с возрождением храма
начнётся возрождение нашей Души — храма Божьего, а значит, возродится и наше село.

Ну, а почему Корнилаевы выступили инициаторами восстановления храма, скажу коротко —
кому-то надо начинать. В наше смутное время церкви поднимаются из разрухи по воле Божьей,
всем миром, конкретными людьми. И сегодня можно сказать, что за малый промежуток времени
очень много людей буквально «заболели» нашим храмом, приняли участие в его возрождении.
Мне хотелось бы рассказать подробнее о ходе восстановительных работ и о людях, которые нам
помогали. Хотя говорить о восстановлении храма, наверное, ещё рано, скорее, речь пойдёт о его
расчистке, к которой мы приступали с трепетом и страхом в душе. Началось всё с июня этого
года, когда с помощью сотрудников Переславского национального парка и областного Комитета
по охране памятников была достигнута договорённость с заведующим кафедры архитектуры
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Ярославского политехнического университета Н. Н. Кудряшевым. К нам на обмерную практику
были направлены студенты третьего курса А. Бабанов, А. Волков и Д. Турбин. За две недели
ребята сделали два шурфа для исследования трещин в фундаментах, провели обмеры планов
и фасадов ротонды, трапезной и колокольни, очистили алтарь от слоя окаменевших минеральных
удобрений, возвышавшихся порой до одного метра. Дима Турбин киркой отбивал их от стен
и пола. Под слоем удобрений был найден фрагмент иконостаса. Теперь у нас есть чертежи
церкви, сделанные ребятами, которые помогут нам при разработке проекта реставрации церкви
и составлении смет на изготовление окон, дверей, крыши и других необходимых работ для
восстановления храма. Интересно, что через неделю работы на храме один из ребят вдруг
изъявил желание креститься. Мы окрестили его в церкви Благовещения Никольского женского
монастыря.

В июле-августе техническое состояние церкви было обследовано архитекторами и инже
нерами — И. Б. Пуришевым, В. В. Титовым, Ю. Ю. Константиновой, Е. К. Шадунц. Также
была сделана её фотофиксация. По совету специалистов была оцеплена наиболее опасная зона
в трапезной, впрочем, вся трапезная и колокольня признаны аварийными. Богослужение можно
проводить только в самом круглом храме-ротонде.

С августа месяца начались интенсивные работы по расчистке трапезной, колокольни,
подвалов храма и прилегающей к нему территории от завалов и мусора. Эти работы велись
солдатами нашей воинской части. Командир части, полковник А. В. Долгушин, не отказывает
нам в этой помощи.

При расчистке завалов ребятами были найдены фрагменты плащаницы, а также деревянные
детали внутреннего убранства храма и детали утвари. В настоящее время полностью расчищена
трапезная, в ней обнаружена полукруглая деревянная ступень, установлено место нахождения
печи, рас-чищены сохранившиеся фрагменты плиточного пола, расчищены все подвалы, кроме
помещения под трапезной. Работы по расчистке храма велись осторожно, под техническим
надзором сотрудников Комитета по охране памятников.

Большую помощь в наших работах по восстановлению церкви оказывают местные жите
ли и представители районной администрации. Глава Переславского муниципального округа
Х. С. Шопаров одобрил наши начинания и обещал свою поддержку и помощь. Председатель
хозяйства «Дружба» В. Н. Сорокин выделил автобус для перевозки солдат. Глава Скоблевской
администрации М. Р. Рамазанов обеспечил оплату бензина, а водитель В. Михайлов, житель
села Ефимьево, не считаясь с личным временем, в воскресные дни возил солдат.

С июля в восстановлении Никольской церкви стали принимать участие жители с. Скобле
во. Активным организатором и участником работ стала бригадир животноводческой фермы
с. Скоблево Р. С. Анисимова, имеющая в селе большой авторитет. Супруги Селивановы внесли
свой вклад в возрождение храма, передав приходу храмовую икону Святого Андрея Смоленского
Переславского чудотворца. Кроме этого, Галина испекла хлеб для встречи владыки Михея,
а Владимир изготовил семь рам, обтянутых плёнкой, ими он закрыл оконные проёмы в алтаре
и первом ярусе ротонды. Теперь свечи на молебнах не гаснут от сквозняков. В сентябре
дачник с. Скоблево И. И. Трушин передал приходу большую храмовую икону святого царя
Соломона XIX века. Раньше она, по-видимому, находилась в пророческом ряду иконостаса
церкви. Описания икон сделаны с помощью искусствоведа Переславского музея Т. Л. Поповой.

С сентября месяца началась работа по оформлению прихода Никольской церкви. В настоящее
время приход зарегистрирован в епархии и проходит регистрацию в администрации области.
Процедура это продолжительная, и поэтому, к сожалению, пока нет возможности открыть свой
счёт для помощи в восстановлении храма. В приход входят жители сёл Скоблево, Ефимьева
и Архангельского. Думаю, что и жители окрестных сёл и деревень: Родионцево, Василисино,
Багримово, Вёска, Лаврово, а также дачники ближайших кооперативов станут прихожанами
нашего храма.

Когда в епархии регистрировался наш приход, владыка Михей сказал мне: «Надеюсь, что вы
понимаете, что все ваши усилия будут тщетны, если Господь не захочет, чтобы храм восстал,
поэтому мы молимся за нашу Никольскую церковь». В храме жители с. Скоблево читают
акафисты Иисусу Христу, Богородице и святителю Николаю.

К сожалению, богослужение в Никольской церкви пока проводить нельзя. Она не устроена
для этого сейчас, осквернён и не освящён алтарь. Но периодически мы проводим в храме
молебны. Огромную помощь и поддержку в духовном возрождении храма оказал благочинный
Переславского муниципального округа о. Андрей (Кульков). Он благословил обратиться
в епархию с просьбой об открытии прихода церкви Никольской и провёл первый молебен,
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освящающий храм 3 августа сего года, через 52 года после его закрытия. По рассказам местных
жителей мы знаем, что храм действовал до 1945 года, до конца войны.

С помощью о. Андрея и наших молитв церковь Николая Чудотворца 12 сентября посетил
владыка архиепископ Ярославский и Ростовский Михей после проведения праздничной службы
в Спасо-Преображенском соборе в Переславле. Встретили его жители с. Скоблево хлебом
и солью. Приезд Владыки в нашу Никольскую церковь прихожане воспринимают как знак
великой благодати на храме. Владыка осмотрел храм. О. Герман, который приехал вместе
с ним и вёл службу в Переславском соборе, огласил храм-ротонду своим роскошным басом,
подтвердив, что акустика в храме удивительная.

Второй молебен был проведён 8 сентября, в престольный праздник нашей церкви в день
памяти Святых мучеников Адриана и Наталии — покровителей семейной жизни. Молебен
служил о. Иоанн, священник церкви сорокосвятской, что стоит в устье Трубежа в Переславле.

Третий, пока последний, молебен проведён 8 октября, в день памяти преставления преподоб
ного Сергия Радонежского, также в престольный праздник нашей церкви. Молебен служил
о. Александр, священник церкви Всех Святых в с. Берендеево. Он же крестил 14 августа
6 человек, жителей с. Скоблево. В молебне в честь Сергия Радонежского любезно согласился
принять участие В. В. Сандин, руководитель районного департамента культуры и одновре
менно хора «Благовест». Под сводами храма-ротонды прихожане Никольской церкви и все
гости слушали замечательной концерт, благотворительно устроенный самими участникам хора
«Благовест». Несмотря на холод, хор грел наши души духовным пением, а в конце концерта,
после того, как В. В. Сандин пожелал всем здоровья, под сводами красиво и мощно прозвучало
«Многие лета».

Хочется от всего сердца сказать «спаси вас Господи» от нашего прихода всем, кто помог
и помогает возрождать храм Николая Чудотворца в с. Скоблево. Спасибо сотрудникам кабель
ного телевидения и прессы, что рассказали о нашем храме. Слова преподавателей о. Андрея,
о. Иоанна, о. Александра проникают в сердца и души слушающих. Очень хочется, чтобы скорее
в нашем храме начались постоянные богослужения. Но для этого нужно подготовить разорён
ный храм, сделать элементарные вещи: закрыть оконные и дверные проёмы, сделать крышу
(над трапезной её нет совсем, над ротондой и алтарём остались только сгнившие деревянные
конструкции), закрыть провалы и подвал. Поэтому, пока мы можем только проводить в храме
молебны, в которых не отказывают нам наши священники, хотя достойных условий для них
пока мы не успели создать. Но, как научил нас владыка и все священнослужители, только
непрестанная молитва может помочь возродить храм. И мы молимся об этом и за всех наших
благодетелей.

В связи с этим хочется рассказать интересный эпизод. Во время очередных работ по рас
чистке храма к нам подошла одна пожилая женщина и, узнав, для чего ведутся в храме работы,
сказала: «Значит, Никола захлопотал» (захлопотал сам великий святой, в честь которого назван
храм).

В заключение скажу, что сведения о церкви Никольской мы собираем буквально по крупицам.
Поэтому большая просьба ко всем, кто что-либо может рассказать о церкви, у кого сохранились
старые фотографии или ещё какие-нибудь документальные сведения, сообщить об этом в приход
(с. Скоблево, тел. 7-55-45 Анисимовой Раисе Сергеевне) или в Комитет по охране памятников
(Ростовская, 10, тел. 2-26-06). И, конечно, традиционная, но всем понятная просьба — помогите
возродить церковь Николая Чудотворца в селе Скоблево.

О. Корнилаева, староста прихода
церкви Никольской села Скоблево
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