
 
Сколько Господь дал благодати

России – какие леса, озера, реки, недра
земли богатые. Но живем мы без Бога, а
земля - она мать, она нам хлеб дает и
жизнь. Враги наши и богоборческая
власть долго не дадут людям
возвратиться к земле. Можно и
накормить всех, и все устроить, но врагам
невыгодно – им страшна Россия
возрожденная. И все же Россия будет
жить от своей земли.

 
Прп. Серафим Вырицкий

 
 
Благотворительный фонд святителя Леонтия Ростовского приступает к созданию

первых сельскохозяйственных православных общин вокруг существующих и
восстанавливаемых православных храмов. Сельскохозяйственные православные
общины планируется создавать как на Ростовской земле (территории бывшего уезда
Ростова Великого Ярославской Губернии), так и за ее пределами.
Хозяйство в русской науке домостроительства – это, прежде всего, духовно-

нравственная категория, в рамках которой исключена погоня за прибылью как самоцель,
а хозяйственные отношения ориентируются на определенный нравственно-трудовой
порядок, порицающий поклонение деньгам и несправедливую эксплуатацию.
В каждом селе Российской империи стоял и был предметом особой заботы и

попечения православный храм, вокруг которого и строилась вся жизнь православных
людей, их быт, праздники и будни, радости и заботы. Храм был центром, основой жизни
людей на земле, её началом, смыслом и окончанием.
Особое место в формировании духовно-нравственных начал ведения хозяйства,

занимала и занимает Православная вера и Русская Православная Церковь, на
протяжении всей истории духовно окормлявшая русский народ. Воспитание честности,
преданности, трудолюбия, взаимовыручки, милосердия и многих других добродетелей в
народных массах является одной из важнейших задач не только Церкви, но и
государства в целом. Указанные добродетели являются основой мирного труда и
преуспевания граждан, крепости и сплоченности  общества и государства. Утрата этих
добродетелей ведет к пагубным последствиям не только для самого человека, но и для
государства, всего русского народа – к раздорам, конфликтам, и взаимным
уничтожениям в революционных и других мятежных столкновениях.
Основной целью Фонда является создание сельскохозяйственных православных

общин вокруг существующих и восстанавливаемых православных храмов, и поддержка
семейных хозяйств, которым Фонд будет помогать в целях увеличения и улучшения
качества выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции.
Для этого Фонд планирует создать в городах свою торговую сеть для обеспечения

населения экологически чистыми продуктами, производимыми общинами и семейными
хозяйствами.
На первом этапе (в течение 2019 года)  будут созданы две первые общины в с.

Угодичи и с. Благовещенская Гора. Для этих двух общин планируется построить новый
молокозавод (производительностью 3 000 кг в сутки), а также приобрести: газон Next –
молоковоз грузоподъемностью 5 тонн; газон Next – изотермический фургон 5 тонн;
грузопассажирский автомобиль Лада Ларгус. Торговая сеть в городах на первом этапе
будет формироваться на основе аренды торговых помещений, а в будущем планируется
установить собственные павильоны.  
В создании общин помимо Фонда смогут принимать участие и другие сторонние



В создании общин помимо Фонда смогут принимать участие и другие сторонние
организации, желающие участвовать в развитии социальных программ Фонда.
Для переработки молока, овощей и другой продукции первые две общины будут

использовать собственное сырье, а также продукцию семейных хозяйств,
расположенных на территории Ростовского района, не применяющих на своих
земельных участках химические удобрения, не использующих ГМО, антибиотики,
стероиды и другие препараты.
Основным направлением развития отношений Фонда с общинами и семейными

хозяйствами является воцерковление работников и их семей, привлечение их к
восстановлению православных святынь, поддержание и наполнение приходской жизни
вокруг восстановленных храмов.
При создании первых двух общин Фонд планирует также приступить к постройке

жилых деревянных домов в русском стиле для будущих участников общин, желающих
переехать на постоянное место жительство из других регионов.
Ожидаемыми результатами реализации настоящей Концепции по созданию

сельскохозяйственных православных общин являются:
- наполнение трудовой деятельности духовным содержанием;
- осознание труда и молитвы, как важных добродетелей, преодолевающих рознь,

вражду, созидающих в обществе незыблемое единство, любовь и прочный мир;
- повышение эффективности работы на земле в интересах развития экономики

страны.      
 
 
 

 
 
 
 
 

 


