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Пожар в божием храме

Сначала сильный взрыв газа в частном доме деревни Рахманово, потом пожар на ферме
в Копнино, а теперь, страшно сказать, в Пасхальную неделю — сгорела церковь Большой
Бремболы. Корреспонденты нашей газеты узнали о страшном событии от самих брембольцев,
которые позвонили в газету и сообщили об этой беде. Многие даже жаловались, что техника
пожарных была не в самом лучшем состоянии. Рукава старые и дырявые, вода из них больше
попадала на окрестные дома, чем на горевшую церковь.

Всего через пять минут редакционная группа уже была в машине, которая на предельной
скорости направилась к месту событий. Подъезжая к церкви, я увидела пожарную машину,
которая качала воду из водоёма за дамбой. От крыши храма тянулась тонкая струйка дыма.
Зрелище было печальное. С одной стороны церкви полностью обгорела колокольня, у которой
обвалился купол. В центре здания от пламени обвалилась церковная крыша. Единственное, что
удалось спасти пожарным — это правый придел храма с куполом. Древние каменные стены
также выстояли. Но чтобы привести церковь в порядок, ремонт потребуется колоссальный!

Было видно, что огнеборцы уже устали, но свою опасную работу не оставляли и упорно
тушили последние признаки пожара. Несколько машин стояло вокруг церкви. Всего я насчитала
шесть пожарных автоцистерн. Испуганные верующие стояли рядом и обсуждали случившееся.
Храм восстановили совсем недавно. Только-только были покрашены стены и обновлена кровля.
Можно сказать, к Пасхе церковь блистала красотой. Но стояла она недолго. Одна из жительниц
Бремболы решила поговорить со мной, и вот что я от неё узнала.

Анна Ивановна пришла на церковную службу, как обычно, рано — в половине седьмого утра.
Бабушка только успела поставить свечки, как запах дыма привлёк её внимание. Это загорелась
крыша храма. Почему, какая причина? Ответить на эти вопросы собеседница не могла. Всё
это предстоит расследовать службе пожарных инспекторов.

По словам других очевидцев, первые языки пламени местные жители заметили в 6.30
и сразу вызвали пожарных. Приехали они быстро, но то ли огнеборцев было мало, то ли
огонь был сильный, но потушить его не могли очень долго. Чтобы справиться с пламенем,
на подмогу были вызваны пожарные из воинской части. Всеобщими усилиями огонь удалось
усмирить, когда от дамбы проложили рукава и стали качать воду непосредственно из открытого
водоёма. Безутешный батюшка — служитель этой церкви, также стоял рядом. Я пыталась
поговорить с ним, но священник находился в шоковом состоянии и не мог разговаривать.
И немудрено, ведь храм был его детищем. Святой отец проводил здесь службы, знал всех
прихожан в лицо и активно участвовал в его восстановлении. Теперь придётся всё начинать
с начала... И прихожане, похоже, к этому готовы. Они не хотят лишиться единственного храма
в селе и сделают всё для его восстановления.
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