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 Религия есть только формула нравственности. Фёдор Достоевский

 торжества

Светлое воскресенье
Большие праздничные торжества пройдут в Магнитогорске в 
это воскресенье – на территории кафедрального собора Воз-
несения Христова после большой пасхальной службы.

Праздничные гуляния на Пасху проводились на территории храма 
и в прошлые годы, но такого размаха, как на этот раз, прежде не 
бывало. По благословению епископа Магнитогорского и Верхнеу-
ральского Иннокентия, в этом году празднования на Святую Пасху 
организованы совместными усилиями города и епархии.  Начать с 
того, что предстоит настоящий автомотопробег: несколько десятков 
автомобилей с флагами, на которых изображена пасхальная симво-
лика, проедут по городу, возвещая о наступлении Светлого Христова 
воскресенья. Автоколонна начнет движение в 9.30 по улице Возне-
сенской, которая будет перекрыта с 8.00 до 15.00 часов. Прихожане, 
желающие в это время помолиться в храме, могут оставить свои ав-
томобили на стоянке у «Арены-Металлург» – стоянка бесплатная по 
договоренности с руководством Дворца. Праздничная автоколонна 
вернётся к храму, когда завершится утренняя праздничная служба. 
Колокольный звон возвестит об окончании богослужения и начале 
народного празднования. В 11.00 к собравшимся обратится Владыка 
Иннокентий, выйдут священнослужители, чтобы поздравить всех 
с праздником.  К пасхальному гулянию присоединятся творческие 
коллективы: воскресной школы кафедрального собора с неболь-
шим спектаклем, центров детского творчества, мастера-умельцы, 
студенты МГТУ.

В этом году прихрамовая территория будет разделена на не-
сколько площадок: «Пасхальная ярмарка», «Мастеровая слобода», 
«Молодецкие забавы», «Станица Магнитная». Большая нагрузка 
ляжет на коллективы Магнитогорского Дома дружбы народов – вы-
ступят народные коллективы ансамбли русской песни «Уралочка» 
и «Колечко», ансамбли казачьей песни «Станичники» и украинской 
песни «Ластивка». В «Мастеровой слободе» выставят изделия на-
родных промыслов, пройдут мастер-классы прикладников. Здесь 
же будет организована ярмарка поделок детей воскресной школы 
и выставка работ воспитанников центра детского творчества «Со-
дружество». На площадке «Молодецкие забавы» продемонстрируют 
силу и ловкость добры молодцы из учебного центра «Славяне», 
спортсмены городского объединения кикбоксинга, магнитогорского 
филиала спортивного клуба REM-93 по смешанным единоборствам, 
федерации карате киокусинкай «Русь». В празднике примут уча-
стие фольклорный коллектив центра «Содружество», коллективы 
станицы Магнитной.

Звучным, в буквальном смысле слова, продолжением большого 
общегородского пасхального гуляния станет возможность для 
каждого до начала вечерней службы подняться на колокольню и 
попытать свои силы в колокольном звоне.

  вера | Пасхальная радость о Спасителе остаётся неизменной

«Христос воскресе!»
Вот уже почти две тысячи 
лет Святая Церковь этими 
словами возвещает бла-
гую весть о дарованной 
людям надежде на жизнь 
вечную.

Ч
то бы ни происходило в 
изменчивом мире, какие 
бы трудности и испытания 

ни выпадали на нашу долю – пас-
хальная радость о воскресшем 
Спасителе остаётся неизменной 
и всепобеждающей. Это тор-
жество предваряется скорбью 
о Том, Кто, будучи совершенен 
и бессмертен, принял «образ 
раба» (Флп. 2, 7), был мучим и 
распят на кресте. Во имя чего? 
Неужели для того, чтобы Пасха 
оставалась лишь традиционным 
весенним праздником куличей 
и раскрашенных яиц? Каков же 
смысл этого главного христиан-
ского праздника и что делать нам, 
чтобы стать причастниками и 
наследниками победы Христовой 
над смертью?

Церковь даёт нам ответы на 
эти вопросы. Она ведёт нас к 
Пасхе нелёгким, но духовно 
значимым путём Великого по-
ста, во время которого мы вспо-
минаем историю человечества 
от сотворения мира, боремся с 
собственными грехами и стра-
стями, молимся и размышляем о 

вечном. Воплотившийся Бог до-
бровольно претерпел страдания и 
воскрес именно для того, чтобы 
каждому из нас принять Его как 
Спасителя, увидеть в Воскресе-
нии свидетельство победы над 
смертью, событие, дающее нам 
благодатную силу участвовать в 
преображении мира на началах 
добра и справедливости. И эта 
радость преодоления тления и 
утверждения обновленной жизни 
(см. Рим. 6, 4) достигает сердец 
миллионов христиан.

Как земной путь Спасителя 
исполнен трудов и жертвенной 
любви к людям, так и мы призва-
ны уподобиться Ему в служении 
ближним. Нас не бичуют и не 
распинают, но любая, даже самая 
маленькая добродетель, отверже-
ние собственного эгоизма ради 
блага другого человека, делает 
нас подобными Богу. Именно 
к богоуподоблению и призван 
каждый из нас.

Господь совершил искупле-
ние: Крестной жертвой и Своим 
славным Воскресением Он от-
крыл врата рая для всех. Он же 
указал и верный путь, ведущий 
в Царство Небесное, где нет ни 
печали, ни страданий, ни смерти, 
но жизнь бесконечная в радости 
богообщения.

Патриарх Московский  
и всея Руси КиРилл

Аптеки хорошего настроения
«фармленд» удивляет магнитогорцев большим ассортиментом, качеством обслуживания и уютной обстановкой
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Добро пожаловать  
в новые аптеки  
«Фармленд»! 

Магнитогорск: 
ул. Строителей, 58  

(аптечный центр – 24 часа);  
ул. Жукова, 23  

(аптечный центр);  
ул. Труда, 31а;  
ул. Труда, 20; 

ул. Грязнова, 30;  
ул. Грязнова, 57;  

ул. Комсомольская, 37;  
пр. Металлургов, 15  
(аптечный центр),  

пр. ленина, 1;  
ул. Советской Армии, 33;  

ул. Чкалова, 19.

Село Кизильское,  
ул. Красноармейская, 54. 

Что такое аптеки «Фарм-
ленд»? Одни магнитогорцы 
расскажут о большом выборе 
медикаментов, в том числе 
редких, другие отметят ду-
шевную обстановку, третьи 
непременно упомянут о не-
равнодушных сотрудниках. А 
дети вспомнят о кислородных 
коктейлях и символе апте-
ки – бобре по имени Добр 
Здравич.

Словом, федеральная аптечная сеть 
«Фармленд» прочно и уверенно «пропи-
салась» в Магнитке и завоевала сердца 
горожан. Сегодня в городе работает 
одиннадцать аптек «Фармленд». А маг-
нитогорцы, которые пришли на открытие 
нового аптечного центра по Строителей, 
58, теперь точно знают, в чём «секрет 
фирмы».

– Федеральная сеть «Фармленд» ра-
ботает на рынке уже 17-й год, – расска-
зывает радушная хозяйка, заведующая 
аптекой Рита Халитова. – Сеть входит в 
рейтинг крупнейших в стране, насчиты-
вает более 330 аптек в шести регионах. 
И каждую аптеку смело можно назвать 
визитной карточкой «Фармленда», ведь 
благодаря опыту и политике «всё в одном 
месте» ассортимент составляет более 15 
тысяч наименований!

Действительно, в просторном зале 
аптечного центра нашлось всё, что мо-
жет понадобиться для восстановления 
и поддержания здоровья: от самых 
распространенных медикаментов до 
редких, есть и ортопедические изделия, 
и медицинская техника, и лечебная 
косметика, и товары для мам и детей, 
и всё для здорового питания, включая 

диетическое, диабетическое и вегетари-
анское направления.

– Удивился и обрадовался, когда 
встретил здесь питание для больных це-
лиакией, – поделился покупатель Сергей. 
– Проще – это непереносимость глютена. 
Довольно редкое заболевание, поэтому 
приходилось заказывать необходимое 
через Интернет, искать в других городах. 
Убедился, что в «Фармленде» не ограни-
чиваются небольшим списком лекарств, 
которые «хорошо продаются» – широкий 
выбор позволяет найти нужные товары 
каждому.

К тому же, покупки в «Фармленде» пре-
вращаются в маленький праздник.

– До 15 мая во всех аптеках «Фарм-
ленд» Магнитогорска при покупке свыше 
пятисот рублей действует скидка 15 про-
центов на медикаменты и – кружка в по-
дарок, – объяснила Рита Халитова. – А в 

нашем аптечном центре до конца апреля 
расширенный выбор фирменных подар-
ков, фирменное полотенце или косметич-
ка, мягкая игрушка – символ компании 
Бобёр Добр Здравич. Но и это не всё – до 
31 июля в аптечных центрах проходит 
акция «Дюжина бобров» – собираешь 
стикеры и получаешь замечательный 
палантин в подарок. А накопительные 
клубные карты позволяют получать скид-
ки и бонусы, которыми можно оплатить 
покупки. Сейчас в программе лояльности 
«Клуб друзей «Фармленд» участвуют бо-
лее миллиона россиян.

Кстати, для экономных покупателей 
составлен список нужных товаров, в том 
числе и сезонных, на которые действует 
специальная цена со скидкой до двадца-
ти процентов. Список часто обновляется, 
поэтому можно собрать хорошую домаш-
нюю аптечку на все случаи жизни.

Большую роль играет и об-
становка, созданная в 

аптечном центре.
– Мы разрушаем 

стереотип, что ап-
тека должна выгля-
деть как казённое 

лечебное учреждение, 
– объясняет заместитель 

директора Ольга Пантюхова.
– Продуманный дизайн и экологичные 

деревянные стеллажи создают уютную ат-
мосферу, напоминают о классических ап-
теках прошлого, располагают к общению. 
В «Фармленде» не приемлют равнодушия 
к работе, при этом большое внимание 
уделяют квалификации персонала.

Большой популярностью пользуется 
фитобар. На дегустациях можно попро-
бовать и бальзамы, и сиропы, и фрукты 
сублимационной сушки (полезная альтер-
натива чипсам), и козинаки с льняным 
семенем… И конечно, отведать кисло-
родный коктейль, заменяющий два часа 
прогулки по лесу. Всем, а в особенности 
детям, понравится биомороженое – ла-
комство с бифидо- и лактобактериями, 
укрепляющее иммунитет.

– Приятно, что магнитогорцы задумы-
ваются о профилактике, хотят поддержать 
здоровье, – рассуждает начальник отдела 
диетического питания Ирина Сафина. 
– Натуральные продукты безопасны и 
полезны, к тому же современные формы 
удобны для использования. А дегустация 
позволяет оценить продукт – хорошо, ког-
да полезное является ещё и вкусным.

Действительно, одна покупательница 
выбрала «моментальный» кисель на 
фруктозе – легко заварить прямо в офи-
се. К тому же это спасение для занятых 
мамочек – можно быстро приготовить 
напиток ребёнку. Другая – пожилого 
возраста – пожаловалась на плохой сон 
и заинтересовалась бальзамом на кали-

новом соке с пустырником и валерианой. 
Третья выбрала фиточай – к ней в гости 
придут подруги, вот и захотелось пред-
ложить им полезную и необычную аль-
тернативу обыкновенному чёрному чаю. 
Удивительно, как легко завязывалась 
беседа, как открыто делились магнито-
горцы своими проблемами и чаяниями. 
А разве может быть по-другому в аптеке 
хорошего настроения?

И это ещё не все сюрпризы от «Фарм-
ленда». К примеру, узнать о своём 
самочувствии можно, самостоятельно 
измерив давление на аппарате, рас-
полагающемся на специальном столике с 
понятной инструкцией. А для удобства по-
купателей впервые в Магнитке аптечный 
центр на улице Строителей, 58 работает 
в круглосуточном режиме.


