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Восстановим храм на Пырской Едоме!
Николай НИКОЛАЕВ
Фото А. ХРУСТАЛЕВА

За восстановление храма Спаса Преоб
ражения в Пырской Едоме взялся уро
женец Котласа Валерий Анатольевич
Шитиков.
- В восстановлении и строитель
стве православных храмов участвую с
1991 года, когда в городе Ковдор Мур
манской области, где не было даже ни
одной часовни, начал строительство
храма, - рассказывает Валерий Ана
тольевич. - Теперь там действуют уже
две церкви. Потом были строительство
православного храма в назаретской
епархии Израиля, служение в монасты
рях России и Израиля в качестве эконо
ма. Так что и с новой задачей, надеюсь,
справлюсь с Божьей помощью.
Благословение от епископа Котлас
ского и Вельского на восстановление
храма в урочище Пырское Валерий
Анатольевич уже получил. Зиму 20132014 годов провел в поставленной непо
далеку от храма постройке. Там рядом
с ним зимовали три козочки, пять поро

сят, 20 кур и четыре собаки. Когда все
силы и средства направлены на дости
жение главной цели, свое пусть малень
кое подсобное хозяйство необходимо,
считает Валерий Анатольевич. А глав
ное внимание - храму. Для начала нуж

но остановить его разрушение. Очень
много «любителей старины», приезжа
ющих из больших городов, выламыва
ют кованые решетки, ищут церковную
утварь, предметы быта. Досталось хра
му и от некоторых местных, добывав
ших здесь кирпич для печей.
- Сначала закрою дверные и окон
ные проемы (рамы со стеклами уже
привез), - делится планами Шитиков.
- Потом начнем восстанавливать кров
лю и внешнее и внутреннее убранство.
Но сейчас в этом благом деле Ва
лерию Анатольевичу нужна помощь.
Он не откажется от строительных ма
териалов, ГСМ, кормов для животных.
Да и просто от рабочих рук. Был у Шитикова такой опыт, когда люди, попав
шие в трудную жизненную ситуацию и
оставшиеся без крыши над головой, на
ходили у него и приют, и стол, и работу.
А он помогал при необходимости с би
летом в родные края. Вот и теперь он
ждет бескорыстных помощников - ма
стеров на все руки. Узнать о планах Ва
лерия Анатольевича, о возможных ва
риантах помощи и поддержки можно,
позвонив ему по телефону 8-981-563-92-59.

