
Дорогие братья 
и сестры!

Горячо поздравляю вас 
со светоносной Пасхой 
Господней!

Это праздник, несущий 
людям мир, согласие и все-
прощение. В этот день Сам 

Господь изгоняет из наших 
сердец всякую злобу. Прошу 
всех вас – и тех, кто каждо-
дневно близок к Церкви, и 
тех, кто далек от её жизни, 
но слышит её голос в своей 
душе, – проникнуться духом 
мира, даруемым нам пас-
хальным торжеством.

Молюсь, чтобы пасхаль-
ные дни стали для всех нас 
днями молитвы, радости, 
умиротворения, примирения 
враждующих, днями друже-
ского общения.

Христос воскресе! Воис-
тину воскресе Христос!

 Иннокентий (на фото), 
епископ Магнитогорский 

и Верхнеуральский

Согласие и всепрощение

Дорогие братья 
и сестры!

Христос воскресе! Этим 
древним жизнеутверждаю-
щим приветствием сердечно 
поздравляю всех читателей 
газеты со светоносной Пас-
хой.

«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот 
даровав!» – радостно 
воспевает Церковь в 
эти праздничные дни. 
Сегодня, вспоминая 
крестный подвиг 

Спасителя и Его дивное вос-
кресение, мы возносим хвалу 
и благодарение Господу за да-
рованную нам милость и воз-
можность «называться и быть 
детьми Божиими» (1 Ин. 3, 
1). Пасха Христова – это тор-
жество безграничной любви 
Творца к роду человеческому. 
Это торжество победы жизни 
над смертью, рая над адом, 
праведности над грехом.

Все мы являемся наслед-
никами и соучастниками 
этой великой и славной по-
беды, ведь Пасха наступает 
для каждого из нас, но лишь 
принимающий её с верою и 
любовью неотъемлемо при-
обретает вечность, истин-
ную радость и подлинную 
духовную свободу во Иисусе 
Христе.

Пусть радость о побе-
дившем смерть Спасителе 
неизменно пребывает в на-
ших сердцах. Будем же, 
вдохновляясь этой радо-
стью, творить добрые дела, 
свидетельствуя на всех путях 
жизни нашей, что:

– Воистину воскресе Хри-
стос!

Благословение Господа 
воскресшего да пребывает 

со всеми вами.

 Кирилл (на фото), 
Патриарх Московский 

и всея Руси

Христос воскресе!
Вера
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Навстречу празднику 

В Магнитогорской госу-
дарственной консерва-
тории имени М. Глинки 
прошёл заключительный 
этап эстафеты Знамени 
Победы в Правобережном 
районе.

З а восемь месяцев во-
енная реликвия – точная 

копия того самого штурмового 
флага 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, что 70 лет назад, в 
1945 году, был водружён в 
Берлине над поверженным 

рейхстагом, – побывала во 
всех образовательных учреж-
дениях, на предприятиях и в 
организациях района.

Организаторы постарались 
превратить заключительное 
мероприятие эстафеты Знаме-
ни Победы в запоминающийся 
праздник. Приглашённых в 
концертный зал консерва-
тории участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла тепло поздравили 
председатель городского Со-
брания Александр Морозов, 
депутат Законодательного 

собрания Владимир Гладских 
(на фото в центре), замести-
тель главы администрации 
Правобережного района Мак-
сим Москалёв, 
председатель со-
вета ветеранов 
п о г р а н и ч н о й 
службы Васи-
лий Муравиц-
кий. Студенты и 
преподаватели 
консерватории 
подарили вете-
ранам концерт. 
Н а д о  о т д а т ь 
должное таланту юных арти-
стов. Некоторые фрагменты 
глубоко запали в душу всем 
присутствующим – не только 
у ветеранов, но и у студентов 
МАГК и школьников Правобе-
режного района, заполнивших 
зал консерватории, после вы-
ступлений заблестели глаза.

«Рад видеть всех вас в этом 
зале в преддверии святого для 
каждого из нас праздника – 
70-летия Победы в Великой 

Отечественной 
войне, – сказал 
депутат Законо-
дательного со-
брания Челябин-
ской области, на-
чальник горно-
обогатительного 
производства 
ОАО  « М М К » 
Владимир Глад-
ских. – Крепкого 

здоровья вам, бодрости духа, 
оптимизма. Спасибо за всё, 
что вы сделали в тяжёлые для 
страны годы, спасибо за ваш 
подвиг».

Продолжение на стр. 2.
 Сергей Королёв

В Правобережном районе увековечили 
народный подвиг эстафетой военной реликвии

Символ Победы
Знамя Победы – 
точная копия 
штурмового флага 
150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, 
что был водружён 
над рейхстагом
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По столько рублей по-
лучат ко Дню Победы 
южноуральские фронто-
вики, 3000 рублей – тру-
женики тыла.
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