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В России появится первый храм в память о ликвидаторах
последствий на Чернобыльской АЭС
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Масштабный проект осуществят при поддержке Общественной палаты РФ.
Строительство храма во имя Спаса Нерукотворного, который станет памятником ликвидаторам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланировано в бывшем селе Заломном,
сегодня – микрорайоне поселка Волоконовка Белгородской области, летом 2016 года, сказано
в официальном сообщении для прессы Общественной палаты РФ. Начинание благословил
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. На данный момент проект находится
в подготовительной стадии, имеется план генеральной застройки.
«Изначально жители этого села относились с настороженностью к нашей идее, опасались, что
строительство может доставить неудобства, но за полтора года нам удалось переломить
отношение людей. Теперь они у нас постоянно спрашивают, когда уже начнется строительство.
В храме будет доступна книга памяти ликвидаторов, и он будет представлять мемориальный

комплекс. Это будет не просто храм, а храм-памятник», – рассказала член ОП РФ, член
Президиума Совета Союза «Чернобыль» Ирина Сорокина.
Участие в работах по ликвидации последствий техногенной катастрофы на зараженной
территории в 1986 году приняли 31 житель Заломного, что в то время составляло примерно
половину мужчин данного населенного пункта. По информации районного Управления социальной
защиты, 11 из них уже нет в живых.
«Мы хотим на примере этого маленького села показать людям, через что прошла вся Россия после
аварии на ЧАЭС, поскольку трагедия коснулась многих», – добавила Ирина Сорокина.
Для реализации проекта администрацией п. Волоконовка выделено 3 гектара земли. Население
микрорайона, где появится храм-памятник, составляет 475 человек, из них 86 детей и 113
пенсионеров. Храм планируется построить обыденным – то есть возвести в течение суток, «об
един день», по традиции, существующей на Руси с X века.
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Первым обыденным храмом на Руси стала Десятинная церковь, возведенная в X веке в Киеве
святым равноапостольным князем Владимиром. Традиция существовала в своем расцвете до XVI
века. Строительство обыденного храма считалось общим делом всего села. Небольшой размер
церкви предполагал, что предназначена она именно для членов одной общины, окормляемой
одним священником
Традиция была утрачена после революции и возродилась в XXI веке, в том числе в рамках
реализации программ строительства храмов шаговой доступности. Возведение обыденного храма

требует меньших затрат времени и средств, чем строительство каменного. Составные части,
необходимые для строительства обыденного храма, заранее изготавливаются
в специализированных мастерских, далее в течение суток производится сборка. Современные
обыденные церкви чаще всего устанавливаются не на фундаменте, а на бетонных кубах,
поскольку в большинстве случаев рассматриваются как временные. Вместимость обыденного
храма составляет обычно 150–200 человек.
Проект храма Спаса Нерукотворного предполагает, в том числе, создание Аллеи памяти
ликвидаторов. Сама церковь, по мнению инициативной группы, сможет дополнить часть
туристических маршрутов Белгородской области для всех интересующихся историей родного
края.
Оказать строительству финансовую поддержку и узнать новости о ходе работ можно на сайте
проекта
http://hram-zalomnoe.ru/
На сегодняшний день, по информации, размещенной на сайте, для реализации проекта собрано
157 380 рублей. Посетителям ресурса доступна «Лента средств» с указанием суммы и назначения
денежных поступлений и расходов.
Предполагается, что главной святыней храма-памятника станет икона «Чернобыльский Спас».
Икона Чернобыльский Спас
Икона «Чернобыльский Спас» создана по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского
и всея Украины Владимира. Автор идеи – ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Юрий
Андреев. Образ создавал иконописец Владимир Горецкий, долгое время работавший в ТроицеСергиевой лавре.
Сюжет иконы вмещает память о погибших ликвидаторах и молитвенную просьбу о здравии живых,
пострадавших от последствий техногенной катастрофы. В верхней части иконы изображены
образы Спасителя, Пресвятой Богородицы и Архангела Михаила, ведущего рать живых и усопших
ликвидаторов-«чернобыльцев».

Икона «Чернобыльский Спас»Нижняя часть иконы – Чернобыльская сосна, напоминающая крест.
Это символ трагедии, произошедшей на станции. В годы Великой Отечественной войны на сосне
фашисты вешали воинов-освободителей. В ходе ликвидации последствий был захоронен весь лес,
окружавший город Припять, а чернобыльскую сосну оставили вместе с окружающими ее
воинскими обелисками.

В левой части иконы символически изображены души усопших «чернобыльцев», в правой части –
представители профессий, принимавшие участие в ликвидации катастрофы: пожарный
в респираторе, работник атомной станции, медсестра, летчик.
В образ включены изображения очертаний саркофага, выжженной земли и апокалиптической
звезды Полынь («Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно
светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде "полынь"; и третья
часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки»,
Откр.8:10-11). Звезда Полынь также стала одним из символов трагедии, поскольку слово
«Чернобыль» означает один из видов растений рода полынь.
Работа над образом велась в течение 5 месяцев. Освящен он был в праздник Успения Пресвятой
Богородицы 28 августа 2003 года у стен Успенского храма Киево-Печерской лавры. Список иконы
передан московскому Храму Христа Спасителя в 2004 году.
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