
Дела духовные В честь небесного покровителя
Уже 5-й год в нашем го

роде верующие христиане 
широко чествуют небес
ного покровителя нашего 
города Святителя Николая 
Чудотворца. По сложив
шейся традиции в мае и 19 
декабря православный люд 
особо бьет поклоны своему 
защитнику и утешителю, 
прося у него пособления во 
всех хороших делах.

В этот раз во имя Нико
лы зимнего состоялись Бо
гослужения в храмах пос. 
Заречный и микрорайона 
Южный, Крестный ход и 
праздничное мероприятие 
в ДК металлургов.

Вечером в большой зал 
Дома культуры собрались 
не только верующие, но и 
просто любители христиан
ской мудрости, духовного 
пения. И надежды их на 
возвышенные ноты, на очи
щение души прекрасным 
вполне оправдались.

С праздником в этот 
день их поздравляли- и 
наставляли священнослу
жители, прежде всего, из
вестный и в православном, 
и в светском мире отец

Сергий Кваша. Внимание 
кдуховной сфере,чаяниям 
православных проявили и 
представители городской 
власти, и некоторые ру
ководители предприятий. 
Как говорилось со сцены, 
большим, значительным 
событием для города стало 
возведение нового, краси
вого храма Святителя Ни
колая Чудотворца в Южном 
микрорайоне при огром
ной финансовой помощи 
УГМК. Признательность за 
столь великое благое дело 
горно-металлургической 
компании в лице гене
рального директора ООО 
«ММСК» Ю.С.Кривоносова 
выразили и отец Сергий, 
и глава администрации 
города А.А.Неженский. 
Юрий Сергеевич тоже 
ответствовал, что ему 
приятно осознавать, что 
металлурги вносят свой 
достойный вклад в возрож
дение духовности народа, 
работают на благо России. 
Даже в 9 именных колоко
лах, привезенных из Ка- 
менск-Уральска Свердлов
ской области, установлен

ных в новом храме, есть 
часть металла, выплав
ленного на Медногорском 
медно-серном комбинате.

Кстати, 19 декабря, в 
день Николы зимнего, по- 
настоящему запели эти 
колокола, храм обрел, на
конец, свой голос. Звон ко
локолов теперь разносится 
по округе, будя в людях 
Добрые чувства.

На вечере все с удо
вольствием посмотрели 
фильм С.Н.Паршкова и 
Л.М.Яниной о строительс
тве нового храма, о первых 
службах в нем.

Прекрасный концерт ду
ховной музыки церковного 
хора и творческий отчет 
детской школы искусств 
тоже оставили чистый, тон
ко звучащий след в благо
дарных сердцах зрителей. 
Начальник отдела культуры 
А.М.Банщик дал высокую 
оценку концерту и выразил 
особую благодарность пед
коллективу ДШИ, его руко
водителям -Т . Г. Майоровой 
и Н.Л.Юдиной.

Екатерина ПЕТРОВА.

На снимке: колокола нового храма.
Фото

Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.
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