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По Благословлению
духовника братии Оптиной
пустыни, духовника Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла, Схиархимандрита
Илия (Ноздрина) и Брянской
епархии во главе с Епископом
Владимиром, на родине
погибшего русского поэта Николая Мельникова, чьи
восхитительные стихи и поэмы остались на всегда в голове и
сердце у каждого человека, которому довелось их прочитать,
планируется построить Храм в
честь
воздвижения
Креста
Господня!
Нашему Благотворительному
Фонду «Всем Вместе» оказано
огромное доверие и возложена
большая ответственность в
оказании
помощи
епархии
Брянского района по сбору средств, финансировании и
организации строительства этого и других Храмов!
Храмы на Руси всегда строили Всем Миром!
Поэтому мы обращаемся к Вам дорогие Братья и Сестры
оказать посильную финансовую или любую другую помощь на
строительство Храма в честь
Воздвижения Креста Господня
в селе Лысые Злынковского
района Брянской области,
а также прошу принять
непосредственное участие
в строительстве данного
храма.

Село Лысые — родина
православного писателя и поэта
Николая Мельникова, певца
русской земли. Восстановление
храма в его родном селе было
заветной мечтой поэта. К этому
в настоящее время прилагают
усилия все неравнодушные
люди.
Работы по сбору средств для
строительства Крестовоздвиженского
храма
имеют
святительское благословение.
Возрождение храма призвано
стать замечательным примером
соработничества во имя высокой
цели восстановления святыни, и,
как
следствие
духовнонравственного развития нашей
страны.
Надеемся
на
Вашу
посильную помощь в этом
благом деле.

В каждый храм,
при построеньи,
Бог по Ангелу даёт,
И находится в служеньи
В новом храме Ангел тот.
Он, безплотный и незримый
До скончанья века тут,
И, крылом его хранимы,
Люди Богу воздают.
И молитвы, и обряды,
И причастий благодать –
Под его небесным взглядом,
Хоть его и не видать.
Даже если храм разрушен –
Кирпичи да лебеда,
Воли Божией послушен
Ангел будет здесь всегда.
И на месте поруганья,
Где безбожник храм крушил,
Слышно тихое рыданье
Чистой ангельской души.
И в мороз, и в дождь,
и в слякоть,
Все грядущие года
Будет бедный Ангел плакать
Вплоть до Страшного Суда.

