благотворительное

№ 24 (917)

12 июня 2012 г.

«Рудгормаш» помогает
строить храм в Масловке

Х

рам Святых Апостолов
Петра и Павла с каждым
днём становится всё краше. Совсем скоро откроется его центральная часть. В
этом есть немалая заслуга воронежского завода
«Рудгормаш». Рассказывает настоятель храма протоиерей Геннадий
Ковалёв:
— С Божьей
помощью мы рассчитываем открыться через месяц,
12 июля, в наш престольный
праздник — день памяти святых апостолов Петра и Павла. А вчера, 11 июня, начался
Петров пост — время, когда
все христиане готовятся к
празднику постом и молитвой. Для служителей храма
Святых Апостолов Петра и
Павла и его прихожан этот
пост особенный. Нужно успеть не только окончить все

работы к открытию центральной части храма, но и духовно
подготовиться к этому знаменательному для нас дню.
Многие
рудгормашевцы
являются прихожанами масловской церкви и всегда помогают кто чем может. Поэтому хочу сказать большое
спасибо и работникам завода
«Рудгормаш», и его руководству за вклад в строительство
храма.
Впервые я обратился к
президенту компании «Рудгормаш» Анатолию Николаевичу Чекменёву более 10
лет назад, потом завод отлил для храма колокола. С
тех пор «Рудгормаш» и Чекменёв как бы взяли шефство
над храмом. Несмотря на то
что за это время Анатолий
Николаевич не раз сам был
в трудностях, он ни разу не
отказал мне в помощи. Всегда примет, выслушает, даст

совет. Если не было возможности помочь материально,
он всегда находил тех, кто
мог поспособствовать в деле
возведения храма. Спасибо
всем этим людям огромное!
Дай Бог, чтобы их труд, который я, несомненно, называю
проповедью о Христе, приумножался и наполнял их сердца верой и радостью.
За последнее время в храме проделана большая работа: обновлён купол, приведён
в порядок балкон, установлен
отопительный котёл, подключены батареи. Анатолий Николаевич помог найти жертвователей, которые подарили
напольную плитку для внутренних помещений храма,
поспособствовали покрытию
крыши, помогли сделать стулья для воскресной школы…
Построить храм непросто. Но
все вместе мы осилим это богоугодное дело.

«Рудгормаш» помогает не только храму в Масловке.
В ноябре 2011 года А.Н. Чекменёв, президент компании
«Рудгормаш», был награждён памятным знаком Воронежской
и Борисоглебской епархии за значительный вклад в
строительство Благовещенского кафедрального собора.
На фото — освящение колоколов, отлитых «Рудгормашем».
Второй слева — митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий, в центре — А.Н. Чекменёв

Именно при Анатолии
Николаевиче Чекменёве
сложилось так, что завод
«Рудгормаш» стал опорой
и надеждой для жителей
Машмета и близлежащих
сёл. Люди идут к Чекменёву
просить о помощи и всегда
находят поддержку
(снимок сделан на освящении
колоколов храма Петра и
Павла)

Воронежский завод «Рудгормаш» первым в городе стал лить
колокола для храмов
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Ежедневно на церкви в Масловке звонят отлитые
«Рудгормашем» колокола, и каждый день прихожане
молятся о здоровье всех заводчан
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