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ПРАВОСЛАВИЕ

ЗВУЧИТ ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТЗВУЧИТ ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ

Уважаемые жители Елховского района! 
Примите самые теплые поздравления со светлым праздником 

Воскресения Христова - Святой Пасхой!
 В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной 

радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, 
добра и справедливости, символизирует жизнеутверждение, любовь и 
согласие, объединяет всех нас на основе традиционных духовных цен-
ностей, побуждает к свершению добрых дел и поступков, состраданию 

и милосердию, обращает к размышлениям о великом смысле жертвы во 
имя любви и надежды, пробуждает стремление жить по совести.

Искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни стали для всех 
жителей нашего района радостными, согрели Ваши сердца теплотой 

общения с родными и близкими, наполнили ваши дома взаимопонима-
нием и миром. Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здоровье, 

пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!
Н. И. Павлова,Глава муниципального района Елховский 

Самарской области

Уважаемые жители Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас, всех священнослужителей и прихожан 

Русской Православной Церкви с Пасхой Христовой!
Великий праздник Пасхи наполняет наши сердца светом, надеждой и радостью, 

напоминает о необходимости творить добрые дела, быть милосердными и велико-
душными, относиться к ближнему своему с любовью.

Русская Православная Церковь как носительница наших традиционных духов-
но-нравственных ценностей, богатого исторического и культурного наследия России 
играет важную роль в сохранении и упрочении народного единства, межнациональ-
ного и межрелигиозного мира и согласия. Во все времена она служила людям духов-
ной опорой, побуждала их объединяться для созидания во имя величия и могуще-

ства нашей Родины, а в трудную годину призывала на защиту Отечества.  И сегодня 
ее значение для укрепления российской государственности, улучшения нравствен-
ной атмосферы в обществе, просвещения, патриотического воспитания граждан, 

повышения авторитета и поддержки института семьи остается неоспоримым.
В этот радостный день от всей души желаю всем жителям Самарской области креп-
кого здоровья, терпения, благополучия и успехов в трудах на благо нашей губернии, 

на благо великой России!
Н. И. Меркушкин, Губернатор Самарской области

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!


