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события и комментарии

Таков скромный вклад
нашей страны
в мировую науку

Я готов терпеть от Белоруссии все.
Но я ни от кого не потерплю,
чтобы нас пинали, били в морду.

процент

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии

На бога надейся…

В парке Трех поколений хотят возвести
храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»

– Идея строительства родилась
давно, – делится протоиерей
Сергий десятков, настоятель
храма Михаила Архангела. –
Сейчас в городе три храма:
Михайло-Архангельский, СвятоНикольский и Вознесенский. В
пересчете на душу населения
– явно недостаточно.

К

выбирают скорее по социальным
параметрам: парк расположен в
центре города, рядом два детдома и
детская больница.
– Мы должны работать не только
со старшим поколением, – объясняет отец Сергий, но и заниматься
духовным окормлением детей и
молодежи.
Гипромез выполнил эскизный
проект будущего храма: в руссковизантийском стиле, с шестью златоглавыми куполами. Вариант не
окончательный: священнослужители
готовы выслушать предложения
магнитогорцев. Тем более, пока не
выделили землю под строительство.
Не вынесли этот вопрос и на повестку заседаний городского Собрания
депутатов будущего года.

рЕКлАмА

огда весной нынешнего года
патриарх Кирилл освятил СвятоГеоргиевский собор в Челябинске, он обратил внимание на тот
факт, что наша область находится на
последнем месте по числу храмов. В
его речи звучала мысль: народ божий
должен строить церкви и возрождать
духовность…

Слова патриарха совпали с мнением простых прихожан Магнитки.
Храмы города находятся в отдалении
от центра: два на левом берегу, один
возле Казачьей переправы. Пастве
из Ленинского и Правобережного
районов сложно добираться до места
службы. Особенно это касается пожилых людей и родителей с маленькими
детьми.
В раннехристианские времена
культовые сооружения строились на
мощах мучеников или в живописных
уголках. Выбирали и места с ключевой водицей. Старожилы Магнитки
припомнят, что в районе парка Трех
поколений, что расположен на пересечении улиц Правды и Суворова,
тоже когда-то били родники... Сейчас место для строительства храма

Завтра в Белоруссии пройдут выборы президента

Сейчас идет этап формирования общественного мнения. Инициативные
группы собирают подписи за и против.
Недавно прошел сход жителей 95, 96,
115, 116, 117 и 120 кварталов. Впрочем, были и жильцы других районов.
Интересная тенденция: чем дальше
от парка живут магнитогорцы, тем с
большим энтузиазмом воспринимают
идею строительства. Чем ближе – тем
больше волнений. Не исчезнет ли парк
с карты города? Ведь здесь – зеленый
оазис для горожан, излюбленное место прогулок детей, мам с колясками,
пожилых людей.
Оказывается, здание займет лишь
одну седьмую часть общей территории парка. Для экономии места оно
задумано двухуровневым: внизу все
необходимые помещения, наверху –
собственно храм.
– Территория церкви будет огорожена, но прохожим это не помешает,
– рассуждает протоиерей. – Можно
сделать забор, как возле МихайлоАрхангельского храма: невысокий,
не загораживает вид. Возможен
сквозной проход через территорию
– это детали, которые мы готовы
оговаривать. Колокольный звон

жителей беспокоить не будет, ведь
колокола бьют дважды в день: в
девять утра и четыре дня. Это даже
не бой курантов или шум трамваев. А
один аргумент меня просто поразил.
Женщина сказала: «Где я буду гулять
со своей собакой?» Но парк – тоже
не место для выгула животных. Одно
могу гарантировать точно: храм
будет построен не вместо парка, он
будет мирно сосуществовать с ним.
Этот уголок города обретет вторую
жизнь…
И дело не только в благоустройстве
территории. Никак не сочетаются
между собой лавочка, на которой
подростки пьют пиво, и церковь, где
«невидимо Силы Небесные служат».
– Храм – это наша совесть, –
говорит отец Сергий. – Я на сто
процентов уверен – те безобразия,
которые сейчас происходят в парке,
прекратятся.
…Быть или не быть четвертому
храму Магнитки в парке Трех поколений – решать магнитогорцам. Как
говорится, на бога надейся, а сам не
плошай
ЕвгЕния ШЕвЧЕнКО
фОтО > АлЕКсЕй тюплин

Семь мечей Богородицы

«УМягчеНИе злых сердец», или «Симеоново проречение» – икона
Богородицы, на которой символическими знаками изображено
пророчество святого Симеона-богоприимца, произнесенное им
в Иерусалимском храме в день Сретения господня.
Подобно тому, как Христа пронзят гвоздями и копьем, так и душу Пречистой поразит некое «оружие» печали и сердечной боли, когда узрит она
страдания Сына. Богоматерь изображается стоящей на облаке с семью
воткнутыми в сердце мечами: по три справа и слева и один внизу. Существуют и поясные изображения Богородицы. Число «семь» в Священном
Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном
случае – полноту и бескрайность того горя, печали и «болезни сердечной»,
которые испытала Богородица во время ее земной жизни. Иногда на коленях Пречистой Девы пишется еще и Предвечный Младенец. Перед иконой
молятся об исцелении от холеры, хромоты и расслабления, об умиротворении враждующих и об умягчении злых сердец, при вражде или гонениях.

