
суббота 30 мая 2015 года magmetall.ru ВераЗвоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Крестный ход   

Православная церковь 
вместе со страной празд-
нует семидесятилетие 
Победы. На днях в честь 
этого события в кафед- 
ральный собор Вознесе-
ния Христова прибыл 
ковчег с мощами святого 
великомученика Георгия 
Победоносца. 

В минувшее воскресенье 
от собора к строящемуся 

храму Покрова Пресвятой 
Богородицы на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы 
Труда прошёл крестный ход 
с иконой святого и ковчегом, 
традиционно приуроченный ко 
Дню славянской письменности 
и святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.  

Утро в соборе началось с 
литургии, собравшей несколь-
ко сотен верующих. Среди 
них – ветеран ОАО «ММК» 
Александр Маслов. Отработал 
десятилетия в пятом листо-
прокатном и цехе железнодо-
рожного транспорта, до сих 
пор помнит свои электровозы 
«ЕЛ-1» и «ЕЛ-2» производства 
ГДР. К этой стране у него осо-
бое отношение: служил там, 
да ещё в дни чехословацких 
событий. Участвовать в раз-
гоне демонстраций, по сча-
стью, не пришлось: простояли 
несколько дней у границы и 
вернулись. Уважает Путина, 
Солженицына и Никиту Ми-
халкова. А к вере Александр 
Иванович приобщился, когда в 

начале девяностых тяжело за-
болел отец, Иван Савельевич, 
– кузнец кузнечно-прессового 
цеха ММК, участник трудо-
вого фронта. В храме бывает 
часто. В этот день пришёл по-
молиться за здоровье супруги, 
Людмилы Ильиничны, и после 
литургии встраивается в ряды 
участников крестного хода. 

Священники возглавляют 
шествие, казаки несут икону. 
Молитвенное пение звучит на 
протяжении всего крестного 
хода. На фоне женских голосов 
выделяется баритон старшего 
алтарника Свято-Никольского 
храма, двадцатилетнего Ва-
силия. У него своя история 
приобщения к вере: жили на 
Севере, а после переезда в 
Магнитку, двенадцатилетним, 
он стал чаще бывать в храме 
вместе с родственником и ро-
весником Максимом – они и в 
крестном ходе шли вместе.    

У строящегося храма свя-
щенники вознесли молитву о 
процветании страны и благо-
получии её граждан, заверше-
нии строительства: два года 
назад произошла закладка 
первого камня фундамента, а 
нынче уже возведены стены. 
Верующие получили возмож-
ность приложиться к мощам. 
Крестный ход от кафедраль-
ного собора к храму Покрова 
Пресвятой Богородицы в День 
славянской письменности ста-
нет традиционным.    

 алла каньшина

молились  
за страну
Верующие приложились к мощам  
святого великомученика Георгия Победоносца


