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 ДОБРОЕ ДЕЛО

Список жертвователей на храм, 

что был построен в селе Покров-

ском ещё ветеранами войны с 

Наполеоном в знак благодарения 

Богу за то, что даровал свободу 

России, в 2010 году пополнился. 

Есть в нём и имя Валерия Родина, 

руководителя ОАО «МРСК Урала». 

Те, кто вольно или невольно 

знаком с этим величественней-

шим сооружением, происходя-

щие в нём перемены не могут не 

заметить. Приведена в порядок 

крыша, на которой уже росли со-

лидные деревья; основательно 

заделаны зиявшие не одно деся-

тилетия  дыры в стенах, убраны 

шатающиеся кирпичи, полностью 

обновлена паперть. 

–Помните, в фильме «Гардема-

рины» канцлер Бестужев говорит: 

«Мне всё равно, что обо мне ска-

жут сейчас, главное – чтобы хоро-

шо сказало будущее поколение». 

Я думаю, современные благотво-

рители и благоукрасители оставят 

в памяти людской свои труды и 

хлопоты по восстановлению на-

Благоукрасители
Есть такая притча. Пришла женщина в храм 

и положила две монетки. Господь, увидев 

это, сказал: «Она больше сделала, чем все 

другие, потому что отдала последнее. Многие 

положили от избытка».  

–Но мы молимся обо всех, кто участвует в 

восстановлении нашего храма, – говорит его 

настоятель отец Дионисий, с удовольствием 

показывая перемены, произошедшие с 

величественной некогда, но разрушенной 

людьми и временем церковью во имя Покрова 

Божьей Матери.

ших святынь, по возрождению ду-

ховности. Ведь как будет восста-

новлен храм, какая красота, какое 

благолепие вернутся сюда, такой 

будет и душа у покровчан. Родит-

ся заново храм, и  души людские 

укрепятся в вере. К вере ведь 

сразу не приходят,  верующим 

человек не рождается. Это всё по-

тихоньку приходит. Так и в храме 

— всё понемногу, всё постепенно, 

не всё сразу, – продолжает на-

стоятель.

Меньше трёх лет назад отец 

Дионисий провёл здесь первую 

службу. Первые прихожане стоя-

ли тогда на земляном полу. Се-

годня в храме тепло, пахнет не  

сыростью,  а ладаном, появились 

новые иконы. А намоленность и 

благодать никто и ничто не смог-

ли вытравить  из него. Помолить-

ся, помолчать, исповедаться идут 

сюда не только жители села, но и  

приезжают из Режа, Артёмовско-

го, Екатеринбурга. Храм медлен-

но, но выходит из почти векового 

оцепенения. Первым пришёл ему 

на помощь  Артёмовский  фили-

ал (по-прежнему единственный 

в области!) фонда «Возрождение 

православных святынь Урала», 

что при Екатеринбургской епар-

хии. Филиал организовывал (и 

продолжает) первые субботники, 

искал (ищет и находит!) спонсо-

ров, подтягивал технику и рабо-

чую силу. Кто помогает деньгами 

(екатеринбургская предприни-

мательница пожертвовала на 

благоустройство храма большую 

сумму), кто – материалами (не-

равнодушный человек Владимир 

Рожин, к сожалению, покинувший 

уже этот мир, подарил 200 мешков 

цемента), генеральный директор 

УГМК Андрей Козицын отправил 

300 тысяч штук кирпича. А тем, кто 

камень вместе с водой точит, Бог 

помогает прежде других: судьба 

даровала церкви во имя Покрова 

Божьей Матери  мощного спонсо-

ра в лице МРСК Урала, уже вло-

жившего в возрождение святыни 

больше миллиона рублей.

Результаты вложений нали-

цо. По всему периметру видно, 

как укрепляют перекрытия. «На 

века делаем» –  повторяют девиз 

первостроителей нынешние. И 

хочется верить, что сокровенная 

правда в том. Макушка огромного 

башенного крана с определённых 

точек «попадает» на то место, где 

должен стоять крест. И пока его 

нет, это очень хорошая «замена» 

и знамение.

Благие дела растопили заин-

девевшую от неверия душу по-

кровского храма. И жизнь села 

поэтому, как уверен батюшка, по-

шла по-другому, оно стало просы-

паться: «В уходящем году смерт-

ность уступила  рождаемости. Это 

своего рода толчок, ведь мы же 

проповедуем семейные ценности. 

Вера подымается в людях, просы-

пается совесть, и в этом есть за-

слуга МРСК».   

Но ещё более очевидна по-

мощь компании арамашевскому 

храму, где 23 декабря был по-

ставлен главный купол, гордо за-

золотившийся в окружении шести 

маленьких луковок. Пару лет на-

зад побывали в селе Арамашево 

во время пуска газа руководители 

МРСК Урала. Покорила их красо-

та природы, музейные редкости, 

да стоявший на скалистом берегу 

двухвековой храм, который жите-

ли своими силами начали возвра-

щать в жизнь. Вскоре появились 

рядом с ним кран и бригада ра-

бочих. Укрепили фундамент, при-

вели в порядок пол, подвели воду, 

канализацию. Вернувшиеся коло-

кола возвестили о начале новой 

жизни храма Казанской Божьей 

Матери, самой почитаемой на 

Урале. А нынешняя Рождествен-

ская служба пройдёт уже под зо-

лотыми куполами. 

Когда-нибудь, и все верят, что 

это время уже недалеко, возне-

сутся купола и над Покровским. 

–В своих молитвах мы мо-

лимся о блаженных создателях и 

строителях храма сего, – произ-

носит отец Дионисий. – Утром и 

вечером их поминаем. Я всегда 

прошу Бога за благоукрасителей, 

строителей и жертводателей. Мы 

помним всех: и кто копейку дал, 

и кто миллион. Церковь никого 

не забывает. И изначально так 

было: купцы из семи деревень 

давали деньги большие, а народ 

строил.

А люди с верой в Бога могут 

творить великие дела.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: отец Диони-

сий; храмы Покровского (ввер-

ху) и  Арамашево.
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