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Во вторник в Асино прибыла
бригада завода-изготовителя из
Барнаула, которая в течение не-
скольких дней будет произво-
дить сборку центрального купо-
ла для строящегося храма. Во
дворе его будет обустроена пло-
щадка, на которой предстоит
проделать поистине ювелирную
работу. Четверо алтайских мас-
теров на металлические ребра
купола будут нанизывать сияю-
щие золотом стальные листы.
При изготовлении главка был ис-
пользован особый кровельный
материал - качественная  нержа-
веющая сталь с нитрид титано-
вым покрытием. Она ничем не
уступает сусальному золоту и,
самое главное, гораздо дольше
сохраняет свой блеск. Совсем
скоро эта конструкция украсит
верхушку центрального бараба-
на - так называют основание для
купола. Его вес более 2 тонн, ди-
аметр 6 метров 20 см, высота ку-
пола 5 метров, креста - 4 метра.

 «Слава Богу, мы сделали еще
один шаг вперед, смогли набрать
нужную сумму, чтобы изготовить
главный купол для строящейся
церкви, - говорит благочинный
Восточного округа Томской
епархии, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы г.
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Никулин.Никулин.Никулин.Никулин.Никулин. -
Но до окон-
чания строи-
тельства еще
далеко. Это
поистине на-
р о д н а я
стройка, и
здесь важна

любая помощь, положенная в
кружку пожертвований. Сто-
имость центрального купола в
целом составляет 1 млн 200 тыс.
рублей. Благодаря  прихожанам и
горожанам нам удалось собрать
около 500 тыс. рублей.  Это были
суммы от 50 рублей до несколь-
ких десятков тысяч. Хочется осо-
бо отметить Людмилу Востокову,
жительницу Северска, которая
уже долгие годы занимается бла-
готворительностью и перечисля-
ет на счет нового храма часть сво-
ей заработной платы.

На время проживания мон-
тажной бригаде прихожане пре-
доставили благоустроенное жи-
лье и питание. Если погода не по-
мешает, то на следующей неделе
мы сможем освятить собранный
купол и установить его на храме.
На чин освящения будет пригла-
шен Ростислав, митрополит Том-
ский и Асиновский, - рассказыва-
ет Александр Никулин: - Нам всем
предстоит еще много работы. На
внутреннюю отделку храма также
потребуются серьезные суммы.
Готова смета на изготовление и
установку пластиковых окон, а
это порядка 600 тыс. рублей.

Помощь в строительстве хра-
мов - это важное, благое дело.
Храм строится на века и будет
служить многим поколениям.
Огромное спасибо всем, кто
внес свою посильную лепту», -
подчеркнул священник.
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