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(Продолжение. Начало на стр.1).

В начале ноября на средства медно-серного комби
ната при самом непосредственном участии и одоб

рении Уральской горно-металлургической компании нача
то возведение храма Святителя Николая Чудотворца.

Всего две недели назад наша газета писала о том, как 
проходило освящение места строительства. А на окраине 
микрорайона Южный уже заметны некоторые изменения.

Подрядная организация ведет подготовку котлована под бу
дущий фундамент, и то, что еще недавно было верхушкой невы
сокого холма, превратилось в ровную широкую площадку.

Здесь 16 ноября, в полдень, по благословению архиепис
копа Оренбургского и Бузулукского Валентина состоялась 
церемония закладки первого камня в основание строящего
ся храмового здания.

Верующие двигались к месту проведения торжества кре
стным ходом. Маршрут был прежним: в сопровождении ав
томобилей ГИБДД они прошли от молитвенного дома по 
улицам поселка Заречный, через виадук до микрорайона 
Южный.

В конечном пункте крестного хода прихожан уже ожи
дали первые лица администрации города, медногорских , 
предприятий, жители города. От коллектива медно-серного 
комбината присутствовали директор Ю.Кривоносов, заме
ститель директора по общим вопросам Н.Маркин, началь
ник управления по ремонтам Ю.Кофейников, начальник 
ОКСа А.Шустов.

Протоиерей Кувандыкского округа Симеон Антипов с на
стоятелем Медногорского прихода иереем Сергием Кваша и 
представителями духовенства епархии отслужили молебен.

В основание фундамента заложена мраморная плита с па
мятной надписью, воздвигнут большой деревянный крест. В 
завершение церемонии три огромных бетонных блока с помо
щью подъемного крана были возложены на освященное место.

Ольга Георгобиани.
На снимках:

Несмотря на сырую промозглую погоду в колонне ве
рующих много детских лиц.

После духовных наставлений - «мирские» поздравле
ния. Слово - директору комбината Юрию Кривоносову.

Протоиерей Симеон Антипов закладывает памят
ную плиту под фундамент храма.
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i im  ведущая 
lil Щ к жщщ
Д орога к храму -  понятие не топографичес

кое. Это скорее нравственная категория. 
Каждый должен найти свою дорогу к храму и прой

ти ее, даже если будет она долгой и трудной.
Почти год продолжались в Медногорске поиски 

места под храмовое здание. Очень хотели верую
щие, чтобы церковь располагалась в доступном 
месте в центре города. Мечтали о том, что укра
сит храм городские улицы и звоном колоколов ог
ласит медногорские окрестности.

Но администрация города так и не смогла по
добрать в центре городской застройки клочок сво
бодной земли, по всем статьям подходящий для 
возведения церкви. А потому храм Святителя Ни
колая Чудотворца будет находиться в микрорайо
не Южный.

Наверно, это не самый худший вариант. Хоть и 
далековато до города, но от автобусной останов
ки микрорайона вдоль улицы Оренбургской к мес
ту строительства храма ведет широкая, ровная 
дорога...
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