Свою лепту в возрождение духовности России –
восстановление храма, расположенного в
Слободском сельском поселении Харовского района
– 16 июля внёс депутат Законодательного Собрания
области, член фракции «Справедливая Россия»
Александр Болотов.
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По словам Александра Болотова, на недавнем выездном приеме в Харовске к
депутату обратились работники Центра народной традиционной культуры,
занимающиеся возрождением интереса к Православной Церкви, её культурному
наследию, традициям православных праздников. Летом на благотворительные
средства Центр совместно с отделом внешкольной работы организует
экспедиции для детей и всех желающих по району с целью изучения стенописи
древних церквей и восстановлению фрагментов их первоначальной росписи.
Третий год подряд участники экспедиции разбирают завалы и занимаются
уборкой Спасо-Преображенской церкви, возведённой и освещённой в 1841 году.

Цель устроителей – законсервировать церковь,
сохранить уникальную по сюжету и исполнению роспись храма. В 2009 году в
связи с трудной финансовой ситуацией центр был вынужден приостановить
работу.
Помощь центру оказал депутат Александр Болотов совместно с региональным
отделением благотворительного фонда поддержки детей в Вологодской области

«Планета детей». Более того, депутат лично принял участие в работе
экспедиции по уборке старинного храма.
«Это поистине благое дело, - говорит Александр Болотов. – Я православный
человек, и мне это близко. Я выступаю за сохранение русской культуры, за

воспитание в подрастающем поколении основ
православия. Считаю, что религиозные каноны должны преподаваться в
школах, с младших классов детям необходимо прививать основы
православной этики и культуры, чтобы их души и сердца не заняла
порочная тяга к деньгам и алкоголю».

Такие экспедиции, по мнению депутата, в полной мере
способствуют духовному развитию личности подростков, которые своими руками
возрождают духовное наследие своей Малой Родины.
«Лично избавляя стены храма от вульгарных надписей, расчищая завалы
хлама, ребята чувствуют, что они делают большое дело, а это самое
главное», - уверен депутат.
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