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  Новые двери повесили с западной и северной сторон 
храма, востановили примыкания к колокольне
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  В иконостасе разместили старинные храмовые иконы 
и украсили его резьбой
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Помогают, чем могут

Два года назад церкви для её 
нужд передали здание неподалё-
ку, которое раньше служило адми-
нистративным помещением мест-
ного предпринимателя. Там тоже 
необходимо делать ремонт, а по-
том в здании планируют разме-
стить трапезную и проводить за-
нятия воскресной школы.

Сейчас рабочие трудятся над 
укреплением и заменой кирпич-
ной кладки по всей наружной ча-
сти храма. По словам отца Дми-
трия, в ближайших планах — мно-
жество работ, но все они зависят 
от финансирования, которого в по-
следнее время не хватает. 

— В дальнейшем хотим засте-
лить полы в основной части церк-
ви. И установить ограду — как бы-
ло в прежние времена, — добавил 
настоятель церкви. — Нам помо-
гают благотворители из Псков-
ской области, Воронежа. Не оста-
ются в стороне местные фермеры, 
предприниматели и простые при-
хожане. У источника на реке Кал-
мык стоит ящик для пожертвова-
ний, куда опускают деньги мно-
гие из тех, кто приехал за водой. 
Большое спасибо и низкий поклон 

всем, кто помогает реставрации 
Дома Божия. Надеюсь, поддержка 
не иссякнет и впредь. 

Местные жители помогают, 
чем могут — кто копеечкой, кто — 
своим трудом, а кто-то всем сра-
зу. В день, когда мы приехали в 
церковь, местные жительницы 
мыли полы в Никольском при-
деле храма.

— Мы выполняем послуша-
ния, данные батюшкой — поддер-
живаем чистоту, таскаем кирпи-
чи. Делаем всё, что можем, — от-
метила сельчанка Валентина, ко-
торая не только помогает в бла-
гоустройстве церкви, но и зво-
нит в колокола на храмовой ко-
локольне. 

Богослужения в Казанской 
церкви совершаются каждую 
субботу вечером и в воскресенье 
утром, а также по большим пра-
вославным праздникам. 

— Наверное, мы не доживём до 
того момента, когда храм полно-
стью восстановят. Спонсоров ма-
ловато, везде нужны большие сред-
ства. Но благодать Божия здесь 
ощущается, и это главное, — доба-
вила Валентина.
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