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Слова молитвы, обращённые к преподобному Сергию Радонежскому,
раздаются в деревне Марково уже на протяжении нескольких лет. Жители
посёлка Марковский и близлежащей деревни собираются для совместной молитвы
на пригорке, где когда-то стояла старинная деревянная церковь. Ей сегодня
исполнилось бы 122 года. Люди верят, что новый храм, названный в честь Сергия
Радонежского, будет наконец-то построен. 9-го сентября на намоленном месте был
заложен первый кирпич будущего храма. И лёд тронулся! Всего за месяц в деревне
Марково выросло здание новой святыни!

Пока это только кирпичная коробка без крыши, куполов, окон и дверей. Но
очертания полукруглых арок, высота и грациозность строения многообещающе говорят о
великом предназначении строящегося объекта. «Два года всё стояло мёртвым грузом.
Когда мне сказали, что через три дня начнём строить, я не понял, как начнём, если нет
ни копейки денег?!» - удивлялся Ярослав Шнырёв – председатель приходского совета
храма, занимающийся организационными вопросами и сбором средств.
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Кризис, переживаемый всё это время в России, не давал развернуться
строительству храма. Многие предприниматели, как и сам Ярослав, едва держались на
плаву. Но недаром гласит поговорка: «Что ни случается, всё к лучшему». Ухудшение
материального положения населения России привело к улучшению его духовного
уровня. С утратой материального благосостояния народ, наконец-то, задумался о
вечном, о душе. «Оказывается, у нас - очень много хороших людей!» - отмечал
повышение духовного уровня земляков Ярослав, получая помощь от частных лиц.
Строительству храма люди помогали, чем могли: кто деньгами, кто материалами. Однако
приходилось Ярославу натыкаться и на неприступную стену безразличия, нежелания
вникать в «чужие проблемы». «Самая страшная вещь в жизни – это равнодушие. Всё
остальное можно пережить.

Сегодня верующие посёлка Марковский делают всё возможное для того, чтобы
храм освящал и очищал своим присутствием всю округу. Прихожанки будущего храма не
только молятся Небесным покровителям, но и помогают строителям храма. Заботливые
женщины по собственной инициативе ежедневно готовят для строителей, с которыми у
них связаны огромные надежды, сытные обеды, желая накормить работников
повкуснее. Да и рабочие, в ответ на доброту и заботу, работают с удвоенной силой.
Факт налицо! Темп строительства ошеломляет! Как тут не поверить, что именно
молитвами и верой женщин пополняются у бригады строителей силы и укрепляется дух.

Православную религию называют ещё религией радости и оптимизма. Духовные
пастыри через церковные Таинства снимают с людей их горести и дают новый
жизненный заряд. Поэтому и жители Марково с возрождением церкви связывают много
надежд. Статистика подтверждает, там, где строится церковь, жизнь преображается
на глазах: люди начинают действовать, строить планы. «Я езжу по деревням и вижу, где
нет церкви – там болото, люди спиваются, а где церковь стоит, там и жизнь есть», констатирует факт благостного влияния святых обителей на сознание людей староста
строящегося марковского храма.

С наступлением нового века, после пережитых потрясений опустевшие когда-то
российские деревеньки потихоньку начали оживать. Люди стали возвращаться к земле,
возобновился интерес к сельскохозяйственным работам. «Там, где появляется храм, и
земля моментально дорожает», - замечает Ярослав ещё одну особенность, связанную со
строительством храмов. Девять лет назад, когда в деревне Марково царило полное
запустение, Ярослав приобрёл земельный участок за вполне доступную цену. Сегодня
этот участок ему купить было бы уже не по карману. И так происходит повсюду, где
начинается строительство церквей. «Раньше в деревне Карша дома не нужны были
никому и даром. Храм появился, появились желающие поселиться в деревне, и цены на
землю подскочили», - подтвердил Ярослав ещё одним примером факт могущественного
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воздействия на людей православных святынь. И, наверное, он прав. Храмы
действительно облагораживают и вдохновляют. Недаром поколения наших предков
находили под сводами храмов помощь и утешение. Да и сегодня любая церковь нам
дарит радость и покой.

Веками вера объединяла людей. Недаром церкви строились всем миром. Каждый
верующий человек считал своим долгом внести пожертвования в строительство храма.
Благотворителей уважали. Перед домом, где жил человек, построивший церковь, люди
с почтением снимали шляпы.

И сегодня возведение церквей народ объединяет. Даже строящийся марковский
храм уже начинает дарить прихожанам начатки благодати. Сама мысль о святыне
облагораживает и возвышает. Это понимают даже те, кто не стоит на церковных
службах, не знает молитв, не видит смысла в обрядах. Бывшие убеждённые атеисты
приходят к марковскому храму, чтобы полюбоваться на земное чудо, послушать тишину и
просто отдохнуть от суеты.

Возле храма на открытом воздухе каждую субботу независимо от погоды у иконы
преподобного Сергия Радонежского священник Игорь Кузнецов проводит для
марковцев молебен. В молитвах обращаясь к Богу, местные жители с восторгом
представляют, каким величественным и красивым будет их храм.

В честь преподобного Сергия Радонежского храм будет белым как лебедь с крышей
цвета зелёной листвы. «На Руси всегда строились белокаменные церкви», - объясняет
выбор цвета святыни Ярослав Шнырёв. Видимо от того и белились русские храмы, что
белый цвет в православии считается символом Божественного света, святости и
чистоты. Зелёным цветом Православная Церковь отмечает преподобных святых. Это
цвет спокойствия, гармонии и обновления. Поэтому изумрудная отделка храма будет
напоминать о монашеском подвиге Сергия Радонежского, образ которого помогает
христианам созидать в своих душах великие добродетели – смирение, целомудрие и
любовь.
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Елена Владимирова.

Фото в галерее - "Строительство храма в п.Марковский"
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