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Календарь «ММ»

Дата: День военного эколога.
События в истории: В Париже запатентован маргарин 

(1869 год). В СССР основана государственная авиаком-
пания «Аэрофлот» (1923 год). В Свердловске состоялось 
торжественное открытие завода «Уралмаш» (1933 год). В 
Архангельской области основан испытательный полигон 
РВСН «Плесецк» (1957 год). Начал работать в публичном 
режиме сервис микроблогов Twitter 2006 года.
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Чин закладки храма был совер-
шён 2 июля 2017 года. Три года 
спустя позолоченный купол 
венчал строящееся здание. 
Однако предстоит ещё немало 
работ и по благоустройству тер-
ритории, и по внутренней от-
делке здания, и по возведению 
помещений для воскресной 
школы, трапезной, размещения 
прихрамовых служб.

При этом, подчеркнул епископ, важно 
соблюсти эстетику и учесть вид, кото-
рый будет являть храм, если смотреть 
на него со стороны города.

– С античных времён человек по-
нимал, как храм должен вписываться 
в ландшафт, – уточнил священник. – 
Потому что природа – это храм Божий, 
который Господь создал для человека. 
Нужно таким образом вести строитель-
ство, чтобы этот храм не испортить, а, 
наоборот, украсить.

Перед тем как провести чин освя-
щения купола, Зосима обратился к 
прихожанам. Он отметил, что тради-
ция венчать храмы куполами принята 
именно в русском православии:

– Купол в форме луковицы напомина-
ет устремлённый вверх язык пламени, 
как огонёк свечи, которую мы затепли-
ваем перед Господом, прося принять 
это возжигание как некую жертву. 
Хотелось, чтобы сейчас вы не просто 
стали созерцателями действа, прошу 
присоединиться к молитве, своими сло-
вами обратиться к Богу, чтобы Господь 
укрепил строителей храма. Предстоит 
большая работа по внутреннему убран-
ству, облагораживанию прихрамовой 
территории.

После чина епископ окропил святой 
водой прихожан и пообщался с журна-
листами, рассказав, как ведётся строи-
тельство новых храмов Магнитогорска. 
Так, возле храма Святителя Спиридона 
Тримифунтского на площади Горького 
в ходе работ по благоустройству было 
вывезено 200 тонн мусора, проведе-
ны работы по озеленению, высажено 

около ста молодых саженцев силами 
прихожан. Снято старое, разрушенное 
асфальтовое покрытие дорожек, ре-
ставрируется ограждение. В настоящее 
время ведутся проектные работы по 
устройству и облагораживанию при-
храмовой территории. Проводит рабо-
ты секретарь магнитогорской епархии 
Лев Баклицкий.

В храме Похвалы Пресвятой Богоро-
дицы в посёлке Приуральский в этом 
году планируются работы по монта-
жу электропроводки и устройству 
охранной и пожарной сигнализации. В 
храме Целителя Пантелеимона рядом 
с областным онкологическом диспан-
сером в нижнем крестильном храме в 
честь Иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение» ведётся роспись стен, 
красят фасад главного храма. А также 
идёт подготовка к внутренней отделке 
главного придела. Работы курирует 
отец Валерий Марфин. В храме уже 
проходят богослужения.

В храме в честь Живоначальной 
Троицы в посёлке Железнодорожни-
ков уже подведено водоснабжение. В 
настоящее время благоустраивается 
прихрамовая территория, выклады-
вают  тротуарную плитку. В храме в 
честь Благоверного князя Владимира 
в посёлке Цементников завершаются 
строительные работы, выполнена 
внутренняя отделка стен, залиты 
полы. Сейчас там проводится монтаж 
электропроводки. В храме в честь По-
крова Пресвятой Богородицы возле 
рынка «Казачий» ведёт строительство 
отец Вадим Деньгин. Храм был возве-
дён на историческом месте – на старом 
казачьем кладбище. В настоящее время 
предстоят работы по внутренней от-
делке церкви, установка иконостаса.

Говоря о сроках проведения работ, 
епископ Зосима отметил: строитель-
ство храмов ведётся на пожертвова-
ния, всё зависит от финансирования. 
Ряд предприятий выделяют средства 
на строительство храмов в Магнито-
горске.

Один из основных меценатов – 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, не оставляющий  
без внимания прошения епархии

– Храм – это не тот объект, который 
надо сдавать к какой-то годовщине, как 
было в советское время, – объяснил епи-
скоп Зосима. – Вспомним строительство 
Храма Христа Спасителя в честь победы 
русского народа над Наполеоном. Там 
был потолок пожертвований, чтобы 
каждый принял участие, хотя бы малой 
толикой. Строительство шло 30 лет. 
Может быть, идея всенародного участия 
в созидании храмов себя оправдывает. 
Поспешность не всегда уместна.

Рассказывая о работах по возведению 
церквей в Магнитогорске, в частности, 
храма на улице Горького, Зосима с со-
жалением отметил:

– В современной российской действи-
тельности стало модной тенденцией 
«троллить» церковь за то, что она произ-
водит строительные работы. Помните, 
наверное, события в Екатеринбурге: 
как благое дело силами оппозиционных 
движений в глазах обывателя попыта-
лись превратить в фарс. Спасение пар-
ковых зон от желающих их якобы раз-
рушить священнослужителей – какая-то 
глобальная пошлость. К сожалению, 
частично не избежал этой участи и 
Магнитогорск. Когда обсуждался вопрос 
восстановления территории сквера за 
зданием бывшего кинотеатра имени 
Горького, оказалось, что восстановить 
старый, давно не функционирующий 
фонтан не представляется возможным. 
И тоже были люди, попытавшиеся на 
этом поймать волну самопиара. Прислу-
шайтесь к голосу разума: когда что-то 
делают для горожан, конструктивное 
начинание подвергается неконструк-
тивной критике. Хотелось бы, чтобы 
южноуральцы поддерживали благие 
начинания земляков и думали о том, что 
можем сделать вместе, а не критикова-
ли, сидя на диване.

 Мария Митлина

Дата: Всемирный день змеи. День вкусной еды.
События в истории: Произошёл окончательный рас-

кол христианской церкви – на римско-католическую и 
православную (1054 год). Михаил Ломоносов впервые 
сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон 
сохранения материи (1748 год).

***
Знаете ли вы, что женщины имеют на 70 процентов 

больше шансов дожить до 100 лет, чем мужчины.

Кроссворд

Позывные в чате
По горизонтали: 4. «Поступил анонимный ...». 8. Какой 

из наших музеев имеет филиал в Амстердаме? 9. Из-за 
какого слова Александра Пушкина однажды на Кавказе 
осетины чуть не забили камнями до смерти? 10. Чем ру-
ководит Томилина из сериала «Шакал»? 11. Что фидеисты 
ставят над разумом? 12. Позывные в чате. 14. «В душе моей 
неосторожно вы разбудили ...». 17. «Ускоритель козы» из 
мультфильма «Выше голову!». 18. Какой антидепрессант 
лишает улитку способности прилипать к поверхностям? 21. 
Дремотный синоним. 22. Чем посылки опечатывают? 24. 
Какого великого авиаконструктора сыграл Юрий Яковлев 
в фильме «Поэма о крыльях»? 25. «Волшебство в кадре» 
для Максима Аверина.

По вертикали: 1. Страна с Юрскими горами. 2. О чём 
буддист мечтает? 3. Кто должен сделать свою работу так, 
«чтобы костюмчик сидел»? 5. Кто преднамеренно наносит 
обиду? 6. Кого журнал «Форбс» назвал самым «дорогим 
российским исполнителем» 2017 года? 7. Гончая для охоты 
на енотов. 9. «И крутится-вертится ... голубой, и тюрьмы, 
как язвы, на нём». 13. Восточный базар, где ремесленники 
торгуют тем, что тут же и произвели. 14. Какой газ ис-
пользовали Стэнли Миллер и Гарольд Юри в знаменитом 
эксперименте по обоснованию своей версии возникнове-
ния жизни на земле? 15. ... неотложных дел. 16. Антип из 
мультфильма «Три богатыря и Морской царь». 17. Глава 
семейства фиксиков. 19. Обувь футбольного значения. 20. 
Что снимают с оригинала? 23. Семена сыроедов.

В посёлке Приуральский епископ Магнитогорский и Верхнеуральский 
Зосима совершил чин освящения купола и креста строящегося храма  
в честь Похвалы Пресвятой Богородицы

Золотые купола


