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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,
но адову разрушил еси силу, и воскресл еси,
яко Победитель, Христе Боже,
…падшим подаяй Воскресение.
(Кондак Пасхи, глас 8)
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
пастыри словесного стада Христова, боголюбивые
иноки и инокини, благочестивые миряне богохранимой земли Приднестровской!
В светлые дни празднования победы жизни над смертью приветствую вас словами о неизреченной радости,
дарованной всей Вселенной:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскрес Спаситель – и ничто уже не может поколебать
нашей веры в благость Божию, надежды на спасение,
любви друг ко другу. Побеждены зло и грех, дана людям
всесильная благодать Божия – и души наши уже не тонут
в море мирских забот, печалей и тревог, исчезают вражда
и разделение.
В нынешнем году Великий пост, который предшествовал празднику Пасхи Господней, был полон особых
испытаний, искушений и скорбей, которые и поныне не
отступили от нас. И наше малое Отечество, и весь большой мир страдают от неизведанной ранее болезни. Для
того чтобы ее жатва была как можно меньшей, многие из
нас вынуждены возложить на себя подвиг вынужденного
затвора, неотлучного пребывания в своих жилищах.
Однако, посылая нам столь серьезное испытание,
Господь также дал и прекрасную возможность подтвердить истинность и крепость нашей веры. Не имея
возможности засвидетельствовать ее хождением в храм
по обыкновению, мы можем освятить свой домашний
угол искренней молитвой, особенно стараясь наполнить
светом Христовым жизнь наших семей – малых домашних
церквей, в которых возрастают наши дети и внуки. Это
время вынужденного затвора дано нам Господом также
и для того, чтобы мы могли остановиться, отрешиться от
каждодневной жизненной круговерти и вспомнить об
истинных ценностях нашего существования.
Ныне Спаситель вновь призывает нас на брачный пир
веры, на котором мы являемся свидетелями великого
чуда Воскресения Господня. Его свет наполняет смыслом
жизнь каждого человека, созидает основание для всякого благого желания, замысла и начинания. Святитель
Амвросий Медиоланский напоминает нам: «Во Христе
мы обладаем всем… Если твоим ранам нужно исцеление – Он врач. Если ты горишь в жару – Он прохладный
ключ. Если нуждаешься в поддержке – Он сила. Если
страшишься смерти – Он жизнь. Если бежишь мрака – Он
свет. Если ты голоден – Он пища».
Господь призывает нас к усердным трудам, чтобы мы
с радостью о Воскресшем Христе убедительным словом
и добрыми делами являли друг ко другу христианскую
любовь. С верой, мужеством и упованием на Бога постараемся переносить выпавшее ныне на нашу долю серьезное испытание. Мы призваны дать возродиться надежде
в сердце ближнего там, где ее нет, радости – там, где одни
скорби, жизни – там, где есть смерть. Христос Воскрес, и
потому, несмотря на все бури и умножение беззакония в
мире, наше упование непоколебимо, светло и радостно.
Не будем забывать, что главное наше дело и главное
оружие в любых испытаниях – это молитва, самый верный и надежный способ изменить ситуацию к лучшему.
Мы должны молиться, чтобы Господь по Своей милости и человеколюбию отвратил Свой праведный гнев,
движимый на нас. А мы будем каяться и исправляться,
чтобы тем самым умилостивить Бога. Спаситель мира
и Совершитель нашего спасения да благословит наши
молитвенные труды и подаст помощь и укрепление в
переживаемое нами непростое время!
Пусть радость о Воскресшем Господе всегда освещает наш жизненный путь. Верю, что мы с вами сделаем
все возможное, чтобы дни Пасхальной радости были
проведены нами в атмосфере братской любви. И пусть
каждая церковная община, все прихожане, где бы они
ни находились, на восклицания «Христос Воскресе!»
всегда имели бы возможность ответить своему пастырю
жизнеутверждающими словами:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
САВВА,
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Пасха Христова
2020 год град Тирасполь

М У Л Ь Т И М Е Д И Й Н А Я

Г А З Е Т А

Суббота
В розницу цена свободная

Светлое Христово
Воскресение!

Дорогие приднестровцы!
Примите самые искренние поздравления
со Cветлым Христовым Воскресением!
Воскресение Христово всем нам служит напоминанием о библейских событиях, в которых Силы Света низвергли силы тьмы, в которых Вечная Жизнь,
одолев смерть, стала непререкаемой истиной на
пути к спасению рода человеческого. Христианские
добродетели с пониманием воспринимаются представителями других религий, ведь идеалы добра и
милосердия понятны и близки всему поликонфессиональному народу Приднестровской Молдавской
Республики.
Светлый праздник Воскресения Христова для
каждого из нас символизирует праведный путь,
к которому необходимо стремиться. Путь этот
сложен и тернист, на нем приходится каждый день
преодолевать трудности, зачастую преодолевать
собственную косность и пагубную леность. Наполнен он добрыми делами и усердными стараниями
на благо своей семьи, своих ближних, своей страны.
Особенно актуально это сейчас, когда совместными
усилиями мы боремся с распространением коронавируса.
В этот светлый, праздничный день
Святой Пасхи от всей души желаю вам,
уважаемые приднестровцы, здоровья,
добра и благополучия!
Президент ПМР

Дорогие тираспольчане!
Примите самые теплые поздравления со светлым
праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой!
Христово Воскресение – это праздник с величайшим
духовным смыслом, обращающий нас к традиционным
духовным ценностям и напоминающий, что все мы пришли
в этот мир, чтобы сделать его добрее, богаче и красивее,
символизирует возрождение жизни, любовь и согласие,
побуждает нас к свершению добрых дел и поступков, состраданию и милосердию.
Пусть свет пасхальных дней станет для всех нас источником душевных сил и принесёт добрые перемены! Пусть
ваши дома всегда будут полны радости, в семьях царит
гармония, согласие и взаимопонимание!
От всей души желаю вам доброго здоровья,
благополучия и исполнения всех благих начинаний!
Глава администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск

О. ДОВГОПОЛ

В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

Дорогие тираспольчане, православные христиане!
День Христова Воскресения – один из самых важных и символичных праздников в христианском мире. Неслучайно Пасху
мы отмечаем весной, ведь именно это время года – начало возрождения природы к жизни, пробуждение человеческой души.
Каждый из нас верит, что именно в этот день произойдёт всё
самое доброе, радостное и светлое, наступят счастливые перемены, а сердца будут наполнены самыми тёплыми чувствами! Пусть
Высшее Благословение будет даровано вашим семьям и домам,
уйдут все невзгоды, каждый день будет счастливым!
Пусть на вашем жизненном пути встречаются только
добрые и отзывчивые люди! Храни вас Бог,
живите в любви и счастье, будьте здоровы!
Христос Воскрес!
С наилучшими пожеланиями в день Светлой Пасхи,
председатель Тираспольского городского
Совета народных депутатов
А. ИВАНОВА

Праздник вечной жизни

19 апреля весь православный мир отметит важнейший праздник во всей
христианской традиции – Светлое ХриА ещё Пасха всегда неразрывно связана
стово Воскресение, называемое также текстам, Христос вознёсся на небеса на
сороковой день после своего чудесного с весной, когда воскресает и обновляется
Пасхой.

Чудесное воскресение Иисуса Христа
спустя три дня после его мучительной
казни на кресте – краеугольный камень
веры большинства христиан мира, но мы
не погрешим против истины, утверждая,
что именно для православных Пасха стала
особенно любимым и почитаемым праздником. В католическо-протестантском
западном мире издавна более почитается Рождество Христово. По-видимому,
это связано с различием в менталитете
западныхи восточных христиан: если
первые даже в вере своей тяготеют к рационализму, то вторые более открыты для
чудесного. А Воскресение Спасителя человечества – это именно самое большое,
непостижимое, не измеряемое никакими
законами земной логики чудо. Иисус
Христос умер и воскрес, искупив грехи
человечества и открыв для всех путь в
царство вечной жизни, где обещанному
счастью и радости не будет конца.
Праздник Пасхи не имеет фиксированной даты, поскольку в каждый конкретный
год исчисляется по лунно-солнечному
календарю. Православная церковь ежегодно празднует Воскресение Христово
40 дней подряд. Согласно новозаветным

воскресения, благословив оставленных
им на земле учеников – апостолов будущей великой мировой религии.
С чистого истока начала постепенно
разрастаться вглубь и вширь река христианского вероучения. Земной путь
Спасителя окончился крестными муками
по жестокому суду и приговору власть
имущих, не понявших и не принявших его
проповеди. И тут нечему удивляться, ведь
слова Иисуса сотрясали основы всего
мироустройства, построенного насилием
и подавлением, где «маленький» человек
ничего не значил, а императоры, наоборот, приравнивались к богам. Могли ли
сильные мира сего всерьёз прислушаться
к учению какого-то бродячего проповедника из Назарета? И как бы удивились они, узнав, что ему в итоге суждено
изменить мир, историю, человечество!
Первых христиан было немного, но они
были заряжены светом истины, неустанно
распространяли её, не боялись гонений,
пыток и казней. Последователи Христа
несли исстрадавшемуся миру настоящую
Благую весть, и потому они победили. Их
дело, их вера, их миссия продолжается и
поныне.

для новой жизни сама природа, после
долгого зимнего сна. Не потому ли с крещением Руси этот церковный праздник
так ладно и гармонично вписался в народный, ещё дохристианский календарь,
образовав живой и плодотворный синтез
с исконными славянскими традициями?
Например, считалось, что в пасхальные
дни раскрываются небеса, и Бог исполняет
сокровенные желания людей. А скончавшиеся в Светлую неделю, согласно народным поверьям, имели все шансы попасть
прямиком в рай, чьи врата, по случаю великого праздника, раскрывались небывало
широко. Особое внимание в эти дни также
уделялось обрядам поминовения усопших. Массовые народные гуляния, игры и
прочие развлечения – тоже неотъемлемая
часть Пасхи в её фольклорной, «низовой»
ипостаси. Что ж, в нынешнюю Пасху, по
известным причинам, у нас нет возможности предаваться массовым увеселениям.
Но мы всегда вольны достойно отметить
Светлое Христово Воскресение в своей
душе и в кругу семьи. Ведь так, по сути, и
нужно праздновать главный христианский
праздник. Праздник вечной жизни.
Тимур ВОЛГИН

