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Мы вместе

В шествии участвовали прихо-
жане городских храмов, ветера-
ны боевых действий, предста-
вители общественных, спортив-
ных и военно-патриотических 
организаций, обычные горо-
жане. Рядом со священнослу-
жителями, в первых рядах, 
сменяя друг друга, икону несли 
магнитогорские казаки, уча-
ствовавшие в шествии вместе с 
его инициатором с 2013 года – 
учебным центром «Славяне».

На протяжении полуторачасового 
пути от Свято-Вознесенского собора 
крестный ход встречали то снежные 
шквалы, то влажный ветер. Но погода не 
помешала колонне из двухсот человек 
на старте по мере приближения к храму 
святителя Спиридона Тримифунтского 
Чудотворца прирасти сотнями горожан. 
Так, семидесятичетырёхлетняя Вален-
тина присоединилась к шествию на 
последнем километре, предварительно 
отстояв утреннюю службу в соседнем 
храме: прежде проходила весь путь, 
но годы уже не те. Однако от участия в 
крестном ходе никогда не отказывается, 
обращаясь к Казанской иконе Божией 
Матери как к заступнице. Без высоких 
слов всей судьбой Валентина подтверж-
дает прочность доставшихся от родите-
лей православных заветов и семейных 
устоев: как когда-то родители, в вере 
черпает силы, помогла сыну вырастить 
его детей, рано потерявших мать.

– За внуков болеешь как за детей, 
– вспоминает она, как поднимала два 
поколения крепкой семьи, словно раз-
мышляя об истоках народного един-
ства.

В этом году шествие организовали 
в поддержку российских воинов, 
участвующих в специальной 
военной операции

Атаман станицы Магнитной Андрей 
Бережнёв, например, участвовал в 
крестном ходе после госпиталя перед 
возвращением в зону СВО. А вечером го-
родское казачество встретило праздник 
народного единства за общим столом.

– Мы совершаем молитву в поддержку 
наших отцов, братьев, внуков, которые 
защищают не только нас, но и тех, кто 
потерял надежду на спокойную жизнь, 
детей, которые выросли, не зная, что 
такое мир. Защищают их, чтобы жизнь 
не пресекалась. Мы совершаем молитву 
независимо от веры и национальности 
воинов, – обратился  к верующим иеро-
монах Лаврентий.

Помолившись, участники крестного 
хода прикладывались к Казанской ико-
не Божией Матери. Приобщившись к та-
инствам, многие подходили к ящику для 
пожертвований в поддержку российских 
воинов. В числе жертвователей – быв-
ший работник дошкольного воспитания 
Татьяна Остапенко. Вздыхает: среди 
родственников – свой раненый боец.

– Да дело не в том, что и нас коснулось, 
– перекликались её слова с уже сказан-
ным в этот день другой участницей 
крестного хода. – Как женскому сердцу 
не болеть за детей на линии огня – не 
делим мальчишек на своих и чужих.

 Алла Каньшина
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