
Крестный ход 4 ноября стал 
традицией для Магнитки. 
Кроме того, ожидается пре-
бывание в Магнитогорске 
частицы мощей и иконы 
святителя Спиридона Три-
мифунтского и принесение 
мироточивой иконы Божи-
ей Матери «Умягчение злых 
сердец» – «Семистрельной».

Крестный ход

Четвёртого ноября, в день празд-
нования Казанской иконы Божией 
Матери и день народного единства, 
по благословению высокопреосвя-
щеннейшего Григория, митропо-
лита Челябинского и Миасского, 
седьмой год подряд в Магнито-
горске тысячи верующих пройдут 
крестным ходом протяжённостью 
восемь километров. 

Церковное шествие начнётся 
после Божественной литургии от 
Кафедрального собора Вознесения 
Христова и проследует уже извест-
ным магнитогорцам маршрутом: 
улица Вознесенская – улица Со-
ветской Армии – проспект Карла 
Маркса – улица Комсомольская – и 
завершится в храме в честь святи-
теля Спиридона Тримифунтского, 
Чудотворца, где священнослужите-
ли совершат молебное пение.

Начало богослужения в кафе-
дральном соборе – в 9.00, начало 
крестного хода – в 11.00.

Любимый на Руси святой

В этом году в Магнитогорск бу-
дет доставлена и примет участие 
в крестном ходе частица мощей и 
икона святителя Спиридона Три-
мифунтского, Чудотворца. Образ 
святителя Спиридона и частица его 
мощей были доставлены из Греции 
почти два года назад усилиями 
челябинца, ктитора храма Иеру-
салимской иконы Божией Матери 
дмитрия Крюкова. 

Иконе и частице мощей святого 
можно будет поклониться во всех 
городских церквях и храме в селе 
Агаповка:

4 ноября с 13.00 до 19.00 – храм 
святителя Спиридона Трими-

фунтского, Чудотворца, площадь 
Горького, 2А; 

5 ноября с 9.00 до 18.00 – храм 
Живоначальной Троицы, посёлок 
Железнодорожников, улица Локо-
мотивная, 3;

6 ноября с 8.00 до 18.00 – храм 
Михаила Архангела, улица Комму-
наров, 30;

7 ноября с 8.00 до 18.00 – храм 
святителя Николая Чудотворца, 
улица Чкалова, 79;

8 ноября с 9.00 до 19.00 – храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
проспект Ленина, 139А;

9 ноября с 7.30 до 12.00 – храм 

Владимирской иконы Божией Ма-
тери, село Агаповка, улица Перво-
майская, 27;

9 ноября с 13.00 до 20.00 и 10 
ноября с 8.00 до 20.00 – Кафе-
дральный собор Вознесения Хри-
стова, улица Вознесенская, 33.

Мироточивый образ 
Богородицы

По благословению митрополита 
Челябинского и Миасского Григо-
рия в Кафедральном соборе Воз-
несения Христова в Магнитогорске 
будет пребывать мироточивая 

икона Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец» («Семи-
стрельная»), Москва. 

Мироточивый образ Богородицы 
ранее уже дважды посещал Магни-
тогорск. Помолиться перед иконой 
Божией Матери «Умягчение злых 
сердец» («Семистрельная») можно 
будет 5 ноября в Кафедральном 
соборе Вознесения Христова с 
7.30 до 20.00.

Интересна история иконы: в 
1999 году в московской хрущёвке 
в районе Измайловского парка на-
чала  мироточить икона Божией 
Матери «Умягчение злых сердец». 

Позднее над святыней взяла шеф-
ство международная ассоциация 
ветеранов подразделения антитер-
рора «Альфа». В 2006 году для хра-
нения чтимого образа построили 
храм в селе Бачурино Московской 
области. Хранителем иконы стал 
Сергей Фомин.

Образ широко известен в право-
славном мире. Икона посещает 
российские храмы, православные 
приходы Беларуси, Украины, Гру-
зии, Чехии, Франции, Австралии, 
США, Канады. На протяжении 
двадцати лет икона продолжает 
источать миро.
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Православие

На радость истинно верующим
Начало ноября ознаменуется несколькими важными для христиан событиями (0+)

Объявления

В добрые руки

«Изумрудинка»
В Ленинском районе женщина подобрала моло-
денькую, примерно около года, кошечку чёрного 
яркого окраса, с белой грудкой, на грудке есть пят-
нышки, но больше всего поражают глаза кошечки 
– большие, цвета изумрудов. Кошечка – красавица!

дома у женщины не только есть животные, но и ста-
ренькая больная родственница, да и муж не блещет здо-
ровьем. Поэтому малышке ищем дом и просим подарить 
ей надежду на жизнь у хороших хозяев!

Телефон 8-904-972-86-38.

СРОЧНО!
В районе Сталеваров–К. Маркса пропал 

пекинес, мальчик. Потерялся на прогулке. 
Возможно, был взят по незнанию, т. к. был 
без поводка. Маленький, рыже-белого окра-
са. За любую информацию гарантировано 
вознаграждение.

Т.: 8-963-479-30-04 (Лиза), 
      8-908-588-95-59 (Татьяна).

Продам
*дом в п. Агаповка. Газ, вода, с/у 

в доме. 1,1 млн. руб. Т. 8-351-901-
71-82.

*Песок, щебень, отсев, уголь. до-
ставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 3000 р. за 
м3, металлопрокат от 20 р./кг, про-
флист оцинкованный от 160 р. за 
м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и 

на о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 
8-908-709-38-18.

*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз, 
землю и др. Недорого. От 3 т до 30 т. 
Т. 43-01-92.

*Кольца ЖБ. Т. 8-912-805-75-44.
*Перегной, земля, песок, отсев, 

скалу. Т. 8-951-249-86-05.
*дрова, уголь, чернозем. Т. 8-951-

464-79-97.
*Подгузники взрослые. Т.: 8-951-

249-83-66, 21-94-94.
*дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Ковры. Т. 8-908-094-27-77.
*Склад на Автомобилистов, 942 

кв. м, цена договорная. Т. 8-964-245-
17-43.

*Гараж «Калибровщик-2». Т. 8-951-
787-64-06.

*Кольца железобетонные для 
колодцев и выгребных ям, диаметр 
2; 1,5; 1 м, крышки, днища. Т. 8-919-
304-32-58.
Куплю

*1-комнатную. Т. 8-951-819-03-20.
*«ВАЗ». Т. 8-951-470-82-95.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-72-14.

*Холодильник неисправный, до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжаем 
в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую 
плиту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-
коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Чугунные ванны, стиральные ма-
шины, холодильники, стальные двери 
и пр. Т. 8-919-312-30-46.

*Рога лося, оленя. Пуховые подушки, 
перины. Т. 8-900-073-11-42.

*Советскую фототехнику, аудиотех-
нику. Т. 8-909-096-99-70.

*Неисправную микроволновку и 
кофемашину. Т. 8-906-898-06-96.


