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24 АПРЕЛЯ  В этот день мы будем отмечать Пасху в 2011 году

Храму в селе Вознесенка удалось пережить зиму благодаря 
вашим пожертвованиям

Всех, кто помог 
приходу, настоятель 
поминает на службах

Восстановить святыню
В ОКТЯБРЕ прошлого года в 
редакцию обратились предста-
вители села Вознесенка Уча-
линского района с просьбой о 
помощи восстановления Свято-
Вознесенского храма. Многие 
магнитогорцы откликнулись.

Благодаря пожертвованиям, храму 
удалось пережить зиму. На этой 
неделе настоятель храма отец 

Андрей вновь приехал в редакцию и 
поблагодарить за помощь, и поздра-
вить горожан со светлой Пасхой. К 
сожалению, отметил 
настоятель, пробле-
мы остались.

– Признателен, 
что город металлур-
гов помог нашему 
храму выжить, – рас-
сказывает иерей. – 
Кто перечислял пожертвования пере-
водами, почтой… Всех, кто поддержал 
наш храм, обязательно поминаю на 
службах. Уверен, что благотворитель-
ная помощь будет продолжаться. Сей-
час на восстановление и реставрацию 
не хватает ой как много: на наружную 
отделку нужно до двадцати миллионов 
рублей, на внутреннюю – не меньше 
пятидесяти.

Настоятель рассказал: когда он при-
шел служить, в храме из-за высокой 

влажности практически все осыпалось. 
С большим трудом ему удалось под-
держивать зимой в церкви плюсовую 
температуру. Осыпание, к счастью 
прекратилось.

На фотографиях, что привез отец 
Андрей, вижу старинный храм: се-
микупольное строение, три престола, 
художественные образы… Неужели 
это уникальное чудо едва не разва-
лилось?..

Храм стали строить сто двадцать 
лет назад. До этого в селе Вознесенка 
была маленькая деревянная часовня, 
потом на ее месте построили церк-

вушку. В 1871 году 
пожар уничтожил 
почти все село и 
церковь. Нынешний 
храм стали возво-
дить в 1890 году на 
средства местных 

золотопромышленников, которые по-
жертвовали на его сооружение трид-
цать шесть килограммов золота.

Рядом с храмом уцелел монумент 
Александру II, воздвигнутый в 1883 
году в честь освобождении Руси от 
крепостного права. Памятник имеет 
вид срезанной сверху пирамиды. В бы-
лые времена на его вершине блестела 
позолоченная императорская корона, 
а посередине – надпись: «Александр 
II, родился в 1818 году, короновался в 
1841 году, в 1861 году освободил кре-

стьян от крепостного ига, в 1881 году 
умер мученической смертью. Вечная 
ему память». В советское время вме-
сто короны установили жестяной знак 
союза крестьян и рабочих, а надпись 
на мраморе выдолбили и вставили в 
нишу бюст Ленина. Таких памятников 
императору в России сохранилось 
всего два…

Отец Андрей считает: только по 
воле Божьей сохранились многие 
старинные иконы, фрески, само 
здание, которое не поддалось ника-
кому бульдозеру. Но время, ветра и 
дожди нарушили внешний вид храма. 
Сейчас он нуждается во внешней 
защите стен – необходимо срочное 
восстановление кладки и штукатур-
ки. Только общими усилиями можно 
завершить ремонт храма. Средства 
для его восстановления можно пере-
числить на банковский счет храма 
или по почте:

453712, Учалинский район, с. Воз-
несенка, Св. Вознесенский храм. 
Настоятель иерей Андрей Кузьмин. 
Телефон 8-909-081-78-90.
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