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С момента нашей предыдущей встречи с отцом Александром Скородумовым прошёл год…
Раньше в Новленском не
было церкви, а теперь из
Вологды едёшь и уже издалека виден храм Архангела
Михаила. Храм, конечно, был
уже и год назад, но теперь он
уже большей частью оштукатурен и побелён, достроена
колокольня…
- Что за прошедший год
сделано, произошло в жизни
храма и прихода? - спрашиваю
настоятеля.
- Вот церковь недавно оштукатурили и побелили, не полностью пока, весной, думаю,
закончим эти работы. Колокольню достроили. Приобрели
набор колоколов - восемь штук.
Все, кроме самого большого благовеста, собираем на него
средства. Доделываем ограждение на колокольне, заказали
крепления для колоколов. Когда
владыка митрополит Игнатий
освятит колокола, будем поднимать их, устанавливать…
- Кто звонарём будет?
- Конкурс звонарей проведём, - смеётся в ответ отец
Александр. - Желающих уже
очень много. Ребята с воскресной школы прямо рвутся,
но, конечно, надо этому делу
учиться. По первому времени
сможет звонить моя жена матушка Александра, у неё есть
в этом опыт - она в Лазаревском храме в Вологде звонила.
А потом кого-то научим. Желающих много.
- Это большое дело - колокола. Что ещё сделано?
- В нижнем храме почти всё
закончено, благоукрашаем
его. Люди иконы приносят. В
советское время сохранили
иконы у себя в домах, а сейчас узнают, что храм открылся,
дарят. Главное, что уже два года
служатся литургии и все остальные службы.
- И всё-таки строительных работ ещё много. Кто их
выполняет?

Совместный
информационный
проект
газеты «Маяк»
и миссионерского
отдела
Вологодской
епархии

«Духовный институт»
в Новленском

ла, а воскресные занятия для
детей. Да, начался новый учебный год. Изучаем Ветхий Завет,
Новый Завет, женщины ведут
рукоделье. Новый Завет я преподаю, а Ветхий Завет в этом
году будет преподавать Любовь
Николаевна Русанова, учительница начальных классов Новленской средней школы, большинство наших ребят как раз и
учатся у неё. В ноябре планируется поездка ребят в Череповец
с заездом в Сизьму, в часовню
Ксении Петербургской.
От себя я добавлю, что воспитанники воскресной школы
принимают участие и в занятиях
клуба детского чтения и творчества «Ключик» в школьной
библиотеке. Думаю, что одно
другому не мешает, а, наоборот,
дополняет и помогает.
- У вас много увлечений
- это и работа с деревом, и
музыка. Хватает сейчас на
это времени?
- Почти нет. Гитару около года
в руки не брал, вырезать из
дерева тоже некогда… Службы,
дела по приходу первостепенны и занимают всё время…
- Знаю, что вы интересуетесь историей этого места,
своего прихода, побывали в окрестных церквях,
часовнях…
- Исторически некоторые

Со службами, особенно
в летнее время, стараемся бывать
по очереди в деревнях. Ездили
в Коробово, в Тарасово,
в Шолохово, в Поповку…
- Да, работы ещё очень много.
Работают профессионалы. У
нашего храма есть благотворитель, который и направляет
сюда каменщиков, кровельщиков, штукатуров. Помогает
храму и СХПК колхоз «Новленский», особенно техникой
- привезти что-то из города на
машине, помочь трактором или
бульдозером никогда не отказывают. Кроме работы по храму,
укрепили дом, в котором предполагается разместить воскресную школу и жилье для семьи
священника.
- То есть для вашей семьи?
- Да. Очень хотелось бы жить
рядом с храмом, укорениться на
этой земле.
- Прихожан за год стало
больше?
- Примерно столько же. Летом
приезжают дачники - прихожане городских храмов, бывает
довольно много людей.
- Воскресная школа
работает?
- Уточню: у нас всё-таки не
официальная воскресная шко-
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территории, которые я сейчас
окормляю, относились к другим приходам. Например, церковь Рождества Богородицы
на Вотче у деревни Ватланово
относилась к Сямскому приходу,
но сейчас уже и официально это
«наш» храм, и мы часто ездим
туда, и люди нас уже знают.
- Расскажите, пожалуйста,
об этом храме.
- Об этой церкви очень мало
документальных данных…Первое упоминание о Ватлановской церкви Рождества Пресвятой Богородицы относится
к 1618 году, тогда это, видимо,
был деревянный храм, а каменный построен в 1849 году. В
этой церкви были три престола:
в честь Рождества Пресвятой
Богородицы, Николая Чудотворца и Иоанна Предтечи.
Храм уже много лет разрушался,
но нашёлся человек - Владимир Шадрунов, который сделал временную кровлю и крышу
над стенами, благодаря этому
храм не разрушается, и есть
возможность служить даже в

Служба в храме Архангела Михаила с. Новленское

У памятного креста на Красном Берегу

Иерей Александр Скородумов с женой Александрой

дождь. Мы там часто бываем.
В зимнее время мы проводим
службы в клубе в Вотче, а летом
в храме. Последний раз служба
там была на Рождество Богородицы. Поднимаем вопрос о том,
чтобы поставить там, в одном
из приделов, небольшой иконостас, сделать престол и хотя
бы раз в месяц служить литургию, потому что люди там есть,

они приходят на службы. Да
там ведь и местное кладбище
рядом.
- Ку д а е щ ё е з д и т е с о
службами?
- Со службами, особенно в
летнее время, стараемся бывать
по очереди в деревнях. Ездили в
Коробово, в Тарасово, в Шолохово, в Поповку… Недавно были
с молебном в деревне Горка

Храм Архангела Михаила
в селе Новленское

Ильинская, рядом Филютино.
Там есть храм в честь Ильипророка, практически, руинированный. Так вот, посоветовавшись на приходе и с местными
жителями, решили строить там
часовню, получили на это благословение владыки. Собираем
деньги и, думаю, что весной начнём там строительство.
- Знаю, что вы ежегодно
ездите и на отдалённый Красный Берег…
- На Красном Берегу бываем
ежегодно в день начала войны
или где-то рядом с этой датой,
проводим молебен у памятника погибшим и у поклонного креста. У памятника местные жители и школьники из
Новленского посадили Аллею
Памяти… Я хочу поблагодарить
постоянных жителей Красного
Берега, их сейчас семь человек, за то, что они не оставляют свою малую родину, хотя
им там непросто приходится, а
также тех, кто помогает им, особенно Константина Михайловича Советова, который многое
сделал и для установки памятного креста, и памятника погибшим… Мы обязательно будем
продолжать эти молебны и
встречи на Красном Берегу.
- Что вы хотели бы сказать
своим прихожанам?
- Я благодарю всех, кто трудится на благо храма в селе
Новленское: женщин, которые
постоянно дежурят в храме,
людей, которые приходят на
субботники по уборке территории, помогают утварью, средствами, своим трудом. Не буду
никого выделять - нам важна
помощь каждого. Общим трудом совершается чудо строительства храма. Недавно к нам
в гости приезжал батюшка из
Москвы - отец Валентин Жохов,
он родом из Новленского, тоже
много храму помогает, значительная часть утвари приобретена благодаря ему… Он учился
в старой школе, которая стояла
на месте храма. И вот он сказал:
«Стояла на этом месте школа, в
которой люди получали знания,
а теперь на этом месте духовный институт, в котором люди
не только учатся, но и получают
помощь». Очень правильные
слова: школа всегда учила хорошему, а теперь Церковь учит
хорошему и самому главному…
Неслучайно у истоков создания прихода стояла именно учительница Марина Юрьевна Дудкина, скоро будет годовщина её
отхода ко Господу. Мы её помним и любим. Вот на таких людях
стоит и школа, и церковь…
Беседовал
Дмитрий ЕРМАКОВ

