В селе Красильниково реставрируется уникальный храм

Село Красильниково находится на правом берегу Оки, в трех километрах от села
Троица. Места здесь живописные, а люди живут в основном пожилые. Дни их проходят
в заботах...

Но в августе 2012 года произошло значимое событие для сельчан: митрополит
Рязанский и Михайловский Павел, управлявший тогда Рязанской епархией, благословил
нас на восстановление Сергиевского храма, построенного в 1688 году на средства
помещика Ф.Г. Вердеревского.

И понемногу, по крупицам дело пошло. В год 700-летия преподобного Сергия
Радонежского в нашем храме был отслужен молебен собором священников Спасского
южного благочиния. Это был незабываемый праздник. А когда священнослужители
запели тропарь, а затем и величание преподобному Сергию, у многих прихожан на
глазах появились слезы радости и благоговения. Такого стены нашего храма не видели
многие десятилетия.

Сейчас в нашем храме настоятель Троицкой церкви протоиерей Михаил Аблязов
продолжает служить молебны. Однажды приехал больной, с температурой и говорит:
«Не мог вас подвести. Обещал – значит, надо выполнять». Ему и певчим Троицкой
церкви мы очень благодарны.

Восстанавливая храм, мы чувствуем поддержку многих православных людей. Мы
благодарны митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку за его заботу о
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восстанавливаемых храмах, за материальную помощь на ремонт нашей церкви.
Приходской совет села благодарит всех людей, пожертвовавших посильные суммы на
возрождение храма, и тех, кто принимал участие в его благоустройстве.

За эти годы мы укрепили фундамент церкви, поставили леса, сделали временную
кровлю. А еще восстановили арку, отреставрировали дверные и оконные проемы,
провели ремонт внутренних и внешних стен, оштукатурили их с внешней стороны на
высоту окон, вставили пластиковые окна и двери. Теперь, когда проходят молебны, нет
сквозняка, и свечи не гаснут. Но предстоит сделать еще много.

Сейчас мы приступаем к восстановлению первого яруса храма – четверика. Для этого
нужно собрать более 400 тысяч рублей. Для нас это очень большие деньги.

Прихожане храма будут благодарны за благотворительную помощь всем дорогим нашим
согражданам, организациям, которые внесут лепту в возрождение нашего храма. А мы
вознесем свои молитвы о жертвователях.

Надежда Рябова, Нина Копылова и другие члены приходского собрания .

Наши реквизиты: МРО православ. приход храма в честь преп. Сергия Радонежского с.
Красильниково Спасского района, Рязанской области, Рязанской Епархии РПЦ
(Московский Патриархат); ИНН 6220990033; КПП 622001001; сч. №
40703810053000000606; РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8606 ПАО СБЕРБАНК г.
РЯЗАНЬ; БИК 046126614, Сч. № 30101810500000000614.
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