
8 Фотовзгляд Магнитогорский металл 10 апреля 2018 года вторник

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

– Христос воскресе! – не-
взрачного вида мужичок, 
примостившийся возле 
ограды кафедрального 
храма Вознесения Хри-
стова, робко протягивает 
пластиковый стаканчик, 
уже наполовину запол-
ненный монетами.

– Воистину воскресе! – у благо-
образной старушки специально 
припасённый мешочек с мелочью, 
которую она раздаёт нищим. На 
мой немой вопрос отвечает: Бог 
велит ближнему помогать, да ещё 
в такой день!

«Такой день» поначалу выдался 
ясным и даже тёплым, но холодный 
ветер таки нагнал тучи, рассыпав-
шиеся мелким колким снегом.

Народ на непогоду 
не реагировал – тянулся 
освящать куличи, 
крашеные яйца 
и прочую пасхальную снедь

В храме после службы успокаи-
вающая тишина, нарушаемая шёпо-
том прихожан, которые пока не зна-
ют, что и как делать по правилам. 
На Евгения Рухмалёва, доставшего 
огромный фотоаппарат, смотрят 

неодобрительно: негоже это – сни-
мать в «доме божием». Объясняем 
тихонько: для газеты репортаж де-
лаем – страж порядка одобритель-
но кивает: «Богоугодное дело, мож-
но». В центре храма на постаменте 
выставлена праздничная икона 
«Воскресение Господне», убранная 
цветами. К ней основная очередь: 
подойдя, прихожане осеняют себя 
крестом и целуют святыню. Затем 
идут ставить свечи – обязательно 
за здравие к круглому подсвечни-
ку, потом многие за упокоенных 
родственников – к подсвечнику в 
форме креста.

– Мама, я тоже так хочу, – маль-
чишка, которому едва исполнилось 
два годика, тянет мать за подол 
пальто.

– Пошли, мой хороший, – мать 
поднимает сына на руки, даёт за-
жжённую свечу и помогает поста-
вить её в подсвечник. – Давай за па-
пино здравие свечку поставишь, он 
с работы придёт, ему приятно будет, 
что сынок такой заботливый.

Встречаю знакомую Оксану: 
свечи ставить отправила мужа с 
сыном, а сама решила посидеть на 
лавке возле входа – отдаться покою, 
созерцанию.

– Святой день, хороший, люди 

вспоминают, что они сотворены 
Богом добрыми душами, и злые 
помыслы уходят, отпускают, – свя-
щенник в длинном чёрном облаче-
нии, погладив по голове подростка, 
осеняет его крестом, а парень по 
традиции целует ему руку.

Выйдя из храма и крестившись 
напоследок, народ попадает в 
весёлье – в день Светлой пасхи 
Магнитогорская епархия устроила 
традиционные народные гулянья. 
Собравшихся горожан от име-
ни епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия 
приветствует секретарь епархиаль-
ного управления священник Лев 
Баклицкий, дав начало празднова-
нию вечным пасхальным: «Христос 
воскресе!», пожелав прихожанам 
пасхальной радости о воскресшем 
Спасителе и освятив принесённые 
горожанами в корзинах пасхальные 
угощения.

Малыши тут же облепили дет-
скую площадку, радостно прыгая 
прямо по грязному подтаявшему 
снегу. Родители, следя за отпры-
сками вполглаза, выстроились в 
длинную очередь – сегодня детей 
бесплатно катают на паровозике и 
на карусели, устроенной неподалё-
ку. Тут же воспитанники детского 

дома рисуют на асфальте – тема 
конкурса серьёзная: собственное 
видение Дня Христова воскресе-
ния.

Ветер разносит манящие аро-
маты готовящейся еды – на по-
левой кухне из четырёх огромных 
дымящихся котлов с тяжёлыми 
крышками желающим наклады-
вают щедрую порцию гречневой 
каши, сдобренной обжаренными 
овощами и мясной тушёнкой. В 
аккуратные пластиковые чашки 
наливают крепкий сладкий чай, 
выдают по кусочку праздничного 
кулича и конфетку, от которой в 
особый восторг приходят дети. 
По другую сторону прихрамовой 
площадки концерт коллективов 
Дома дружбы народов, ансамбля 
«Станичники», прочих детских и 
взрослых народных ансамблей.

Налетевшая непогода собравших-
ся не испугала – многие ожидали 
окончания празднества и обещан-
ной под финал возможности под-
няться на колокольню и ударить в 
колокол. Долго потом разносился 
по городу пасхальный звон.
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Красная Пасха 
под снегом 
Магнитогорцы отметили
самый главный праздник церковного года –
Светлое Христово воскресение
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