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Окончание. 
Начало на стр. 1

Среди ожидающих возмож-
ности приложиться к иконе 
и мощам – 65-летняя Нина 
Вениаминовна. С палочкой 
пройти весь крестный ход 
ей было бы непросто, и она 
присоединилась к нему на 
самом последнем этапе.

Но из очереди к святыням вы-
шла: трудно стоять. Главное, была 
в такой значимый день с едино-
верцами. К мощам же можно при-
ложиться, когда их передадут на 
несколько дней в другие храмы. 
В Магнитогорск уже доставили из 
Челябинска мироточивую икону 
Пресвятой Богородицы «Умяг-
чение злых сердец», уже дважды 
посещавшую наш город – она 
пробудет в городских церквях до  

6 ноября. Кроме того, как сообщал 
2 ноября «ММ», во всех городских 
храмах и агаповской  церкви Ико-
ны Божией Матери Владимирской 
можно будет поклониться святы-
ням, пронесённым по Магнитке 
крестным ходом.

А пенсионерка Лидия Шарико-
ва, бывший экономист, пока стоит 
в стороне: ждёт, когда очередь 
рассеется. Живёт недалеко, в 
квартале, где за четверть века все 

и всё знакомо до мелочей, и рада 
соседству с вновь построенным 
храмом. И судьба семьи ладилась 
– более полувека прожито с му-
жем в мире и согласии. И тесная 
дружба с другими семьями была. 
Но к нынешнему времени почти 
все сверстники ушли из жизни – 
и муж, пять лет назад. Но вместе 
они достойно воспитали дочь, уже 
выросли и стали самостоятельны-
ми внуки. И после крестного хода 

Лидия Гавриловна обязательно 
заглянет к соседям и родным: 
хочется поделиться добрым на-
строением.

Вера помогает  
переосмыслить прожитое,  
и в духовный праздник важно 
оказаться рядом  
с единомышленниками

Здесь же три поколения семьи 
Екатерины Кандауровой: у неё, 
молодой мамы, сын Ваня на руках, 
а рядом Катина мама Анна. Не впер-
вые участвуют в крестных ходах, в 
том числе в других городах. О себе 
говорить – скромничают, а взаимно 
похвалить за добрые дела в такой 
день можно: Анна оказывает бес-
платную юридическую помощь, 
Катя, став домохозяйкой, бережёт 
атмосферу домашнего тепла и 
уюта. Чем продлить доброе на-
строение дня, уже наметили: дома 
посмотрят один из любимых филь-
мов «Любовь и голуби». 

Так, крестный ход определяет 
состояние души участников, со-
храняет настроение единства и 
умиротворения. 

 Алла Каньшина

Традиция

Под звон колоколов
В Магнитогорске прошёл крестный ход,  
посвящённый Дню народного единства  
и празднованию Казанской иконы Божией Матери


