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Дорога к храму

Недавно был освящён храм в селе Веськове. Георгиевская церковь гораздо старше Совет-
ской власти — построена она была на рубеже XVIII—XIX веков. Однако спустя более века
её разграбили, предали забвению. Стояла она, осиротевшая и ветхая, покуда не нашлись
праведные русские люди, среди них — С. В. Климов, ставший настоятелем Георгиевской
церкви, отцом Сергием.

Конечно, в таком деле, как восстановление храма, не обойтись без добрых помощников.
Предоставим слово одному из них — учёному секретарю Института программных систем
АН СССР Е. В. Стась:

— Храм был разрушен, ни крестов, ни куполов не было. Глядеть нам на эти развалины,
что рядом с институтом, было больно. Давно хотелось эту церковь восстановить.

Для начала добились того, чтобы она была передана религиозной общине села Веськова,
в которой из 40 человек 20 — сотрудники института. Учёные — сравнительно высокоопла-
чиваемые работники, поэтому они давали на нужды церкви деньги, перечисляли зарплату.
А все строительные работы делаются за счёт института. Работают же непосредственно
жители Переславля. Мы пытались найти строителей, реставраторов в Москве, но, к сожа-
лению, они запросили слишком много денег, поэтому мы приняли решение, что всё будем
делать своими руками.

Помимо веськовской молодёжи, помогающей в строительных работах, немало сделал
А. М. Петровнин, чей прадед делал рамы и двери для этой церкви ещё в XIX веке...

Потом возникла проблема: где взять священника?
Господь распорядился так, что к нам в институт устроился работать после окончания

физико-технического института С. В. Климов. Потом он преподавал информатику в одном
из московских вузов, а параллельно пел на клиросах двух московских церквей. Человек он
верующий, очень преданный церкви. В августе прошлого года Сергея Викторовича посвяти-
ли в дьяконы, и он стал помогать отцу Василию в Сретенской церкви. И вот не так давно
архиерей Платон посвятил его в священники. Перед Рождеством Христовым С. В. Кли-
мов получил указ о назначении его настоятелем Георгиевской церкви. Итак, у нас свой
батюшка — отец Сергий.

И хотя церковь была приведена в порядок, позволяющий проводить службы, всё же
не было престола, утвари, хора. Но случилось невозможное: уже седьмого января после
освящения церкви благочинным отцом Иоанном отец Сергий самостоятельно провёл празд-
ничную литургию.

Что же значит Георгиевская церковь для людей, проживающих окрест? Батюшка сказал:
— Главная цель любого храма, любого богослужения — поднять духовность человека.

Духовность, однако, многие понимают не совсем правильно, думая, что, если человек много
прочитал, много знает, образован, то он духовен. Несмотря на эрудицию, знания, человек
может быть совершенно бездуховным. Духовный человек в поступках своих и деяниях,
в мыслях — о благе ближнего, людей. Человек призван, чтобы царствовать в этом мире,
быть царём, а не рабом своего тела, своих похотей, своих желаний.

Отец Сергий поделился планами: организовать в городе группу катехизаторов (разъяс-
нителей основ православия, богослужения), детские хоры. Серьёзным образом священник
планирует заняться гуманитарной деятельностью, привлекая к этому прихожан, жителей
города — в детских домах, больнице, на дому у престарелых.
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— Люди не должны думать, — говорит С. В. Климов, — что я призываю их полностью
отказаться от своей мирской жизни и уйти в церковь, хотя такой вариант не исключён
(у нас и трудовой стаж вырабатывается, и страховку на пенсию государству перечисляем,
и трудовые книжки есть). Можно помогать нам, так сказать, по совместительству, на об-
щественных началах. Вот, например, нам нужно много певчих...

Сам же я не хотел бы ничем другим заниматься, потому что здесь — вся моя жизнь
преображается, освещается светом Божьим.
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