Дорогие братья и сестры, читатели газеты «Лествица в небо»!

Два года назад вышел в свет первый выпуск газеты «Лествица в небо».
Издание было предпринято с целью помочь читателям лучше узнать православную
веру, утвердиться на пути спасения. Мы хотели, что бы «Лествица в небо» открыла
читателям тайны духовной жизни, привлекла к чтению святоотеческой литературы,
показала сокровенную красоту и премудрость Священного Писания. Мы живем в
великой стране и имеем бесценное культурно-историческое наследие, освоить
которое невозможно, не зная родную историю. Поэтому ряд публикаций на
протяжении двух лет был посвящен великим личностям и некоторым важным
событиям русской истории. Особое внимание почти во всех номерах газеты
уделялось укреплению православной семьи, особенно домашней педагогике. Нам
очень хочется в наше сложное время помочь молодым супругам обрести и
сохранить в семье мир и любовь, воспитать детей в лучших традициях русской
жизни.
Как в целом редакции удалось воплотить все свои благие намерения,
насколько газета оказалась интересной и полезной, пусть скажет читатель. И мы
готовы выслушать и принять с пользой для дальнейшей работы любую разумную и
конструктивную критику. Просим читателей газеты «Лествица в небо» дать оценку
нашей работе и высказать свои пожелания и замечания. Для этого в каждый номер
мартовского выпуска мы вложили этот листок, где вы можете заполнить небольшую
анкету и, если есть желание, написать нам на обратной стороне листка подробное
письмо, или хотя бы несколько строк. Письма можно передать настоятелю Вашего
храма или отправить почтой по адресу: 607042 Нижегородская область,
выксунский городской округ, село Верхняя Верея, храм преподобного Сергия
Радонежского, настоятелю протоиерею Владимиру Сушкову. Наш адрес
электронной почты ivlads76@mail.ru Номер телефона, по которому можно
связаться с главным редактором: +7 987-085-16-76
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