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22-го июня старинный Свято-Троицкий храм села Дуброво засиял на всю округу
золотом нового купола, увенчанного крестом. С новым куполом пришла в село
надежда о полном восстановлении святыни. Храм – это центр духовной жизни, и
если он будет востребован людьми, значит, и жизнь в Дуброво расцветёт с новой
силой.

В древнем селе со сказочным названием Дуброво, которому через пятилетку исполнится
400 лет, стоит, как могучий дуб у Лукоморья, старинный храм. Ему 173 года. И он многое
перенёс. Коммунисты его били – не разбили, огонь пожара жёг – не испепелил, даже
вражескому снаряду времён гражданской войны не удалось пробиться сквозь могучую
стену святыни. Трещина на стене возле одного из окон до сих пор служит памятью о той
бессмысленной войне. Словом, как бы храм не губили, уничтожить святыню не
получилось. Он, как могучая крепость, не сдавался, терпел и ждал, когда же люди
одумаются, вспомнят о нём и вернутся под его Божественную защиту.

Храм поражает величавостью форм. Он необычен. И по архитектурному замыслу – не
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прост. Называется он двухпрестольным, то есть, разделён на два просторных зала зимний и летний, отчего и названия у святыни тоже два. С одной стороны –
Свято-Троицкий, с другой – храм Крещения. «Два – в одном», - как сказали бы
современные ребятишки.

Главный вход святой обители усилен широким и высоким лестничным подъёмом. Крышу
перед входом поддерживают четыре массивные колонны. Перед лестницей
возвышаются каменные, аркообразные ворота, заметно подающиеся вперёд от
небрежного к ним отношения. Говорят, когда-то в храме находился винный склад, и
подъезжавшие грузовики задевали ворота, вот они и покосились. Рядом находится
часовня, напоминающая башенку, устремляющуюся вверх. Словом, весь архитектурный
ансамбль храма был создан для того, чтобы возвысить души молящихся людей.

Как появилось такое чудо в простом уральском селе? Как в такой «глухомани» вдруг
оказалось строение, которое можно назвать настоящим памятником архитектуры? Даже
обшарканный, без куполов и колокольни, с покосившимися воротами и разрушенным
забором он выглядит достаточно солидно.

На этот вопрос дала исчерпывающий ответ местный краевед Галина Владимировна
Байдина – учитель физики и математики дубровской школы. Галина Владимировна
является ещё и директором музея, который открылся в селе, благодаря написанному ею
проекту. Деньги, выделенные на осуществление проекта, она вложила в развитие
музея.

Местный краевед в родное село влюблена. С энтузиазмом собирает Галина
Владимировна сведения об истории села, рассказывая об удивительных открытиях
ученикам. Заинтересованные рассказом педагога, ребята пишут исследовательские
работы, и каждый год выезжают с ними на краеведческий слёт.

Оказывается, по рассказам Галины Владимировны, в 1837-ом году, когда храм
был построен, село Дуброво считалось самым большим и старым селом Осинского уезда.
15769 прихожан было приписано к дубровской церкви. Сейчас даже всё население
Еловского района – в два раза меньше. Что интересно, в те времена село Елово, которое
сегодня является районным центром, находилось в подчинении у Дуброво.
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Всё говорит о том, что Дуброво было богатым и славным селом. Иначе дубровцам
святыни было бы не построить. Говорят, до каменного храма стояла в селе деревянная
церковь, но видимо, хватило местным жителям сил и желания для возведения храма
более грандиозного и вечного.

Строили храм на века, с мыслью о Боге, из особо прочного кирпича с
добавлением яичных желтков, которые собирали со всей округи. До сих пор кладка
храма - в полном порядке. Недаром большевики не смогли покорить храм-крепость.
Хотели под сводами церкви устроить гараж. Долбили по стенам изо всех сил – не
получалось! Пробовали и по кирпичику разбирать – стены стояли на месте. Только и
оставалось, что выместить злость на колокольне. От её деревянного корпуса не
осталось и следа, и колокольный звон приумолк на долгие годы.

Говорят, все, кто глумились над храмом, смертью своей не скончались.
Каждый разрушитель поплатился сполна.

«Душа заболела о храме!»

Можно сказать, время храм пощадило. Но помог святыне держаться достойно один
человек – уроженец Дуброво - священник. Сейчас он является настоятелем дубровского
храма. Батюшка Виктор сделал всё возможное, чтобы уберечь святыню от разрушений.

Как говорят реставраторы, обычно старинные храмы, у которых отсутствует крыша,
восстанавливать сложно. Стены, незащищённые кровлей, от дождей, ветра и снегопада
начинают быстро разрушаться.

Храм в селе Дуброво крыша спасала, пока в 1991-ом году не случился пожар. После
пожара пострадали пол, потолок и кровля. Оставшись без покрытия, церковь стала
доступна любой непогоде.

«Душа заболела о храме. Кому-то надо было восстанавливать храм, я стал помогать», вспоминал батюшка Виктор переживания тех дней. Что-то перевернулось в его сердце,
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многое в своей жизни он тогда переоценил. Он ещё не был священником, и трагедия в
храме определила его жизненный путь.

Как известно, в жизни ничего случайного не бывает. После пожара две старинные
иконы в храме вдруг «заговорили». Одна икона с изображением Симеона Верхотурского
замироточила. Вторая - «Преображение Господне» стала кровоточить. На святом
полотне появились струйки крови, которые из-под рубахи Иисуса Христа катились на
головы учеников. «Кровь – это страдание, а преображение человека идёт через
страдания», - пояснил отец Виктор смысл послания иконы, который он открыл для себя.

Немалых трудов стоило будущему священнику, чтобы восстановить уничтоженное
пожаром. Он брал кредит, продавал мёд, собранный со своей пасеки, и все деньги
вкладывал в материалы. Дуброво для отца Виктора было местом, где он родился,
поэтому уберечь святыню он считал своим долгом.

Святая благодать храма так преобразила мужчину, что совершилось его духовное
рождение. Мирянин Виктор стал священником, и вот уже18 лет служит Богу и людям. За
это время, благодаря его инициативе, был восстановлен старинный храм в Большой Усе.
Очередь дошла и до Дуброво.

Низкий поклон меценатам!

Как только человек обращается к Богу, повсюду он встречает замечательных людей,
которые делятся с ним частичкой души. Судьба свела отца Виктора с
единомышленниками, для которых возрождение святынь земли русской – потребность
души и дело чести.

Денис Иванович и его сын Максим, вместе с Егором Александровичем себя
благотворителями называть не любят, они от природы очень скромны. Скорее они
приемлют понятие «меценатство», коим славилась дореволюционная Россия.
Параллельно с основным предпринимательским делом помогают они восстанавливать
храмы. От великодушного сердца, от почитания законов Бога исходит их меценатский
порыв.
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До революции меценатство было в почёте. Строителей храмов уважали и боготворили.
Перед домом человека, построившего церковь, люди снимали шапки и крестились,
отвесив поклон. Современные предприниматели, занимающиеся богоугодным делом, и
не выставляющие свои заслуги напоказ, непременно укрепляются духовно и получают
благословление Небес.

В проекте восстановления храма Денис Иванович и Егор Александрович участвуют от
начала до конца, контролируя выполнение работы. Сами проектируют, закупают
материалы, находят мастеров-умельцев, благоустраивают храм. Нашли они и мастеров,
которые собирают купола из специальных нержавеющих листов и покрывают их очень
стойким материалом, надёжно служащим не одну сотню лет.

Купол освящается! Купол поднимается!

Купол, предназначенный для вознесения на башню храма, как шлем, снятый с головы
богатыря, покоился у стен святыни. Его позолоченные грани, сверкающие на солнце,
радовали взор. Казалось, всё село собралось посмотреть на чудо, которое совершалось
наяву. На главную башню храма поднимали огромный лучистый купол с крестом, словно
обезглавленному рыцарю водворяли на плечи новую голову, в несколько раз краше
былой.

Поднятию купола предшествовала церемония его освящения. Священники из
Чайковского; благочинный храмов чайковского округа отец Георгий и настоятель
фокинского храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Иоанн золотом облачений
подчёркивали радость торжества. Сделав почётный круг возле купола и, окропив его
святой водой, отец Георгий благословил жителей и гостей села, призывая их хранить в
сердце Божью благодать.

После освящения купола за работу принялась бригада рабочих РСУ-6 города
Чайковского. Надо сказать, директор чайковской строительной компании Андрей
Сергеевич Фоминых всегда охотно помогает благому делу. Несмотря на свою
загруженность, он с готовностью согласился помочь, как только к нему обратился отец
Георгий. Отец Георгий глубоко признателен Андрею Сергеевичу за предоставленный
им подъёмный кран и бригаду опытных монтажников.
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Вдохновлённые благословлением батюшки, монтажники работали слаженно и чётко, как
будто не в первый раз занимались поднятием куполов. Один из монтажников,
зацепившись за крюк крана, лихо поднялся в воздух и, опустившись на купол, устроился
на перекладине креста. В таком положении пятитонный купол, обвязанный верёвками,
вместе с седоком бережно подняли на 28-миметровую высоту. Восторгу детишек,
собравшихся посмотреть на яркое зрелище и важное историческое событие, не было
предела.

Установленный на своё место новый, огромный, сверкающий купол, увенчанный
крестом, придал храму величественный вид. Долго стоявший обезглавленным храм сразу
ожил, заиграл, завораживая Небесной силой и красотой.

Храм – это островок Небесного Царства. Помолившись в церкви, человек выходит
очищенным и умиротворённым. Храму в Дуброво ещё предстоит возрождаться и
расцветать, а его жителям расти и совершенствоваться духовно.

Елена Владимирова.

Фото в галерее -"Крест Христов над селом - 2010"
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