Храм села Лог собрал прихожан на престольный праздник
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В День Петра и Павла на торжественной службе побывали десятки православных
христиан из разных уголков области.

Воскресное богослужение 12 июля в селе Лог было особенно торжественным и
многолюдным. В этот день празднуется престольный праздник местного храма святых
апостолов Петра и Павла. Вместе с прихожанами и служителями эту радость разделили
православные христиане не только из Лога. На воскресную молитву приехали два
больших автобуса с паломниками. Такой интерес к службе неслучаен, ведь храм в
небольшом селе известен своей чудотворной иконой Казанской Божией Матери далеко
за пределами страны.

Служба началась в 9 утра, но уже с 8 логовчане и гости села подавали записки,
прикладывались к иконам и выбирали удобные места. Тем, кто приехал заранее, это
точно удалось, а вот пришедшим позже пришлось довольствоваться трансляцией
службы из колонок на улице. В маленьком храме яблоку негде было упасть, и даже на
прилегающей площади православные заняли все возможные места. К такому потоку
верующих в Логу подготовились: для всех посетителей были обязательными маски, а
прямо на входе в церковь прихожанам обрабатывали руки санитайзером.

Несколько десятков православных, от самых юных до убеленных сединами, в этот день
вместе с настоятелем, отцом Александром, вознесли свои молитвы. Логовчане и гости
села прослушали жития святых апостолов, исповедались, причастились, а затем с
дружным пением прошли вокруг храма крестным ходом, неся перед собой логовские
святыни.
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После крестного хода отец Александр окропил прихожан и гостей Лога святой водой и в
небольшой проповеди призвал всех православных стараться быть похожими на святых
апостолов, подражать им в их добрых делах. Удивительно, но несмотря на
сорокаградусную жару, на лицах прихожан не было и следа усталости. А вот глаза у
всех светились каким-то особым, теплым и ярким светом, который нередко можно
увидеть у выходящих со службы христиан. Паломники со знанием дела обсуждали
важные моменты церковной жизни и делились впечатлениями.

- Для меня это первый престольный праздник, первая подобная поездка, и эмоций
столько, что их трудно передать словами. В Логу какой-то особый уклад, и своя
атмосфера. Здесь тепло, и хочется вернуться не один раз. Я счастлива, что получилось
побывать в храме в такой день и поучаствовать в совместной молитве, - поделилась
паломница из Волгограда Светлана.

По окончании торжественного богослужения верующие получили еще одну возможность
посетить местные святыни, а затем, по доброй логовской традиции, служители храма
угостили прихожан и паломников вкусным обедом. В Логу шутят: те, кто однажды попал
в местную церковь, всегда возвращаются. И у всех желающих обязательно будет такая
возможность, ведь каждую субботу логовчане собираются на молебен перед
чудотворной иконой Богородицы. А помимо этого есть множество церковных
праздников, да и простого желания приехать будет достаточно. Отец Александр всегда
готов открыть двери храма, чтобы все желающие смогли пообщаться с Богом и унести с
собой из удивительного храма в маленьком селе своё чудо.
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