
СВЯТЫЕ ДАТЫ 

21 ноября Собор 
Архистратига М и х а и л а 
и прочих Небесных Сил 
бесплотных. 

Согласно Святому Писанию, архан
гелов - верховных духов ангельских 
чинов - семь. Главенствующий из них -
Архистратиг Михаил. Имя его означа
ет: «Кто как Бог». Именно он низверг 
падших духов с Неба. И с тех пор не 
перестает ратоборствовать за славу 
Творца, за дело спасения рода чело
веческого. Изображается поэтому ар
хистратиг Михаил в виде воина с копь
ем или мечом, попирающий ногами духа 
злобы. 

Празднование в честь ангельских 
сил и их предводителя Архистратига 
Михаила было установлено в начале V 
века. 

Архангелу Михаилу посвящен один 
из главных храмов Московского Крем
ля - Архангельский собор. 

В Магнитогорске Михайло-Архан-
гельская церковь на Дмитровском по
селке примет 21 ноября Владыку мит
рополита Челябинского и Златоустов-
ского Иова. Он проведет службу, а за
тем посетит строящийся Храм Возне
сения Господня. 

Тем, кто в этот день не сможет посе
тить церковь, рекомендуется в утрен
ний час произнести слова величия: «Ве
личаем вас, Архангели и Ангели, и вся 
воинства, Херувими и Серафими, сла-
вящия Господа». 

Двадцать восьмого ноября 
начинается Рождественский 
пост, который 
продолжается 
40 дней - до великого 
праздника Рождества 
Христова. 

Радостно это событие, потому и пост 
радостный, не строгий: по церковным 
канонам, в понедельник, среду и пят
ницу употребляется пища без расти
тельного масла, в остальные дни с ра
стительным маслом, в субботу и вос
кресенье разрешается вкушение рыбы. 

В своем учении Иисус Христос ска
зал: «Блаженны чистые сердцем; ибо 
они Бога узрят». Для того нам и дает
ся пост, чтобы мы в своем беге по жиз
ни остановились, осмотрелись вокруг 
себя, заглянули в душу: кто там оби
тает -злой дух или добрый? Злой дух 
изгоняется очищением души, покаяни
ем, смирением, молитвой, добрыми де
лами; любовью и непременным посе
щением церкви. 

Святитель Иоанн Златоуст говорил: 
«Кто постится истинно и нелицемер
но, тот подражает Христу...». 

ВЕРА 

«в 

Духовное сердце нашего города - х р а м в честь 
праздника Вознесения Господня. 

И если твое сердце откликнулось, сделай 
благотворительный взнос на его строительство 
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ПОМОЩИ 
Образно говоря, 
первый камень на 
строительной 
площадке 
Православного Храма 
Вознесения Господня 
был заложен десять 
лет назад, в 1991 году. 
Строительство началось 
прежде всего 
благодаря поддержке 
генерального 
директора ММК 
И.Х. Ромазана. После 
его смерти стройка 
попала в разряд 
городского долгостроя. 

В конце 1998 года между главой города В.Г. 
Аникушиным и генеральным директором ОАО 
«ММК» В.Ф. Рашниковым была достигнута до
говоренность о продолжении строительства 
церковного комплекса. Создали городской 
штаб, и металлургический комбинат открыл фи
нансирование. За прошедшее время на счет 
основного заказчика - фонд «Развитие», по
ступило 84 миллиона рублей. Около 54 мил
лионов благотворительных взносов передал 
стройке металлургический комбинат вместе с 
дочерними предприятиями. Если расчленить 
эту сумму, то картина будет выглядеть сле
дующим образом: непосредственно ОАО 
«ММК» перечислил на счет фонда «Развитие» 
40 миллионов рублей. А из дочерних предпри
ятий полностью выполнили свой духовный долг 
ЗАО ИК «РФЦ», ЗАО «Электроремонт» и ЗАО 
«Таможенный брокер». 

В размере 50 процентов перечислили на стро
ительство Храма Вознесения Господня цемен
тный завод, ЗАО «МРК», ЗАО «Металлургре-
монт-1», ЗАО «Металлошлак», ЗАО ЧПО «Ав
томатика». Более 50 процентов от благотвори
тельной суммы перечислили ЗАО «Русская ме

таллургическая компания», ЗАО «Огнеупор», 
ЗАО «Полиграф»... Личные вклады трудящихся 
ОАО «ММК» - 237 тысяч рублей. 

В настоящее время стройка переживает труд
ные времена, связанные с отсутствием фи
нансов. Жизнь на ней еле-еле теплится. 
Митрополит Челябинский и Златоустовский 
Иов вынужден был обратиться к главе горо
да, в его лице ко всем горожанам со следу
ющим посланием: 

Главе города Магнитогорска 
г-ну АНИКУШИНУ В.Г. 

Глубокоуважаемый Виктор Георгиевич! 
С обеспокоенностью обращаюсь к Вам, 

получив сообщение о фактической консер
вации строительства Православного Храма 
Вознесения Господня. 

Из опыта строительства храмов, сопос
тавимых по значимости и величественнос
ти с собором Вознесения Господня, извес
тно, что прекращение работ на этапе раз
вертывания монументальных росписей и 
создания иконостаса несет опасность их 
разрушения. 

Убедительно прошу Вас не допустить ос
тановки строительства и прекращения ху
дожественных работ и с Вашей помощью 
благополучно завершить созидание храма, 

е'тоЯь- необходимого для духовной жизни го
рода. 

С искренним уважением к Вам 
Иов, 

митрополит 
if Челябинский* 

и Златоустовский. 

/1 УКАЗ ВЛАДЫКИ 
Учитывая богатой организационный опыт протоиерея 
отца Флора, митрополит Челябинский 
и Златоустовский Иов издал указ о назначении его 
настоятелем Свято-Вознесенского (Вознесения Господня) 
Храма для создания прихода и оказания духовной 
помощи благотворительному фонду «Развитие» 
в возведении церковного комплекса 
у Казачьей переправы. 

Этим же указом Владыки он освобожден от несения службы в Свято-
Михайловском (Михайло-Архангельском на Дмитровке) Храме. Настоя
телем там назначен отец Сергий, в миру Сергей Вагугов. Отец Сергий 
закончил Минскую духовную семинарию, после окончания которой Вла
дыкой митрополитом Иовом был рукоположен в сан дьякона, затем пре

свитера Челябинского кафедрального собора. Одновременно был инс
пектором Челябинского духовного училища. 

С назначением настоятелем Свято-Михайловского Храма отец Сер
гий возведен в сан благочинного Магнитогорско-Верхнеуральского ок
руга, в который входят четыре прихода Магнитогорска - Свято-Михай-
ловский, Свято-Никольский, Свято-Вознесенский, Святого апостола 
Андрея Первозданного; приходы: Верхнеуральска, Кизильского, Ага-
повки, Фершампенуаза, поселков Южный, Красненский, Межозерный. 

Материалы подготовил Олег ВИЛИНЬКИИ. Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
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