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Крепкий мороз – 
отличное время 
для посадки 
голубых елей
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Эти елочки – рождественский дар Свято-Вознесенскому храму, 
его прихожанам и жителям города

Вечнозеленые врата в рай
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ПРИЗНАТЬСЯ, удивился, когда на днях 
получил задание осветить акцию по… озе-
ленению территории храма Вознесения 
Господня. Как так: на улице минус двадцать 
с гаком, а тут деревья вдруг сажать будут?

Ответ поджидает прямо у врат храма, где на-
стоятель протоиерей Вадим Деньгин встречает 
гостей.

– Так это самая что ни есть отличная погода для 
посадки голубых елей, – рассеивает он всеобщее 
удивление.
В чем же цель сей акции? Ответ банальный: бла-

гоустройство территории главной святыни города.
Возле часовни аккуратно вырыты ямки, рядом 

стоит авто, в фургоне которого елочки. Ждем гостей 
– исполняющего полномочия главы 
города Евгения Тефтелева, директо-
ра ЗАО «Огнеупор» Евгения Сидорова 
и начальника отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 
Владимира Дремова. Гости не за-
ставляют себя долго ждать – можно 
начинать. Первому честь посадить 
елочку предоставляют Евгению 
Тефтелеву.

– Вы можете лишь присыпать деревце, а за-
копаем уж мы, – обращается к градоначальнику 
отец Вадим.

– Что вы! Я сам.
Первая елочка, вторая, третья… Кажется, конца-

краю не будет еловой аллее. Почти у главного входа 
в храм голубой ели под условным номером семь 
дает жизнь Владимир Дремов, соседней – Евгений 

Сидоров. Вот, наконец, посажена и последняя, 
двадцатая.

– Коллектив Огнеупора всегда идет в ногу с 
комбинатом и городом, – подчеркивает Евгений 
Валерьевич. – И мы с удовольствием откликнулись 
на эту акцию: украсить самое красивое место в 
городе – место в рай, как я его называю. И хотелось 
бы, чтобы эти врата стали еще красивее.

– В храме ежедневно совершается молитва к 
Богу за наш город, – подытоживает отец Вадим. 
– Мы просим, чтобы Господь благословил всех 
жителей, дал каждому разум видеть смысл своей 
жизни и силы идти путем правды и любви. Наш 
храм нуждается в постоянном уходе и поддержке. 
Разбивка парка – лишь одно из многих дел, которые 
предстоит сделать. Но это благодарный труд: всякое 

доброе дело, совершенное здесь, 
дает человеку сугубую благодать от 
Бога и его благословение в жизни. 
Близится праздник Рождества Хри-
стова. Посаженные елочки будут 
рождественским даром храму, его 
прихожанам и всем жителям наше-
го города. Тем же, кто принимает 
участие в заботе о Вознесенском 

храме, пусть Господь подаст духовную радость от 
совершения благого дела.
Благотворительная акция по озеленению Воз-

несенской горки будет продолжаться. Всем, кто 
желает оставить о себе добрую память, посадив 
дерево возле главного храма города, обращаться 
по телефонам: 35-92-92 и 31-43-33 
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