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Из Пасхального послания Святейшего Патриарха
Со Светлым Христовым Воскресением – самым радостным для православных христиан
праздником сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои! Вновь наши храмы исполнены
пасхального ликования. Вновь и вновь мы переживаем великую тайну Искупления, которая
освободила людей, идущих за Христом, от власти греха и смерти. По словам святого апостола
Петра, Господь наш и Спаситель «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 2, 24).
Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, кто оставил Его, Он не оставил. Тех, кто от Него
уклонился, выбрав жизнь по своей воле, Он очистил, приняв страдания и смерть. Тем, кто
изнемог в грехах, Он открыл путь покаяния и духовного возрождения – путь к Вечной жизни.
Возблагодарим же Господа за Его милость и человеколюбие! Возблагодарим как любящие чада,
которые могут укрыться от бед и опасностей в Доме Отца!
...Да, нам предстоит еще много потрудиться в винограднике Христовом. Но ваша проповедь и
добрые дела, возлюбленные мои, уже принесли сторичный плод, и многие из вас достойны
услышать слова Господа: «Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25, 21).
Средоточие нашей веры, нашего свидетельства миру, всей нашей жизни – благая весть о
Христовом Воскресении. Пасхальная радость была естественным состоянием духа для наших
святых. Преподобный Серафим Саровский каждого приходившего к нему приветствовал словами:
«Радость моя, Христос воскресе!» Святого праведного Иоанна Кронштадтского, 180-летие со дня
рождения и 100-летие со дня блаженной кончины которого мы отмечаем в нынешнем году,
называли в народе «пасхальным батюшкой». «Люблю я взирать, – писал он в своем дневнике, –
на образ Воскресшего Жизнодавца со знамением в руке, с этим символом победы над смертью

и имущим державу смерти – диаволом. Где ти, смерти, жало? Где ти, аде, победа? Какой
славный Победитель!»
Будем же твердо идти по пути Христову, исполняя апостольский завет: «Более и более
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо
так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа»(2 Пет. 1, 10-11). И как бы трудно ни было нам на этом пути, не будем унывать, «зная,
что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою» (2 Кор.
4, 14). Это светлое упование озарит жизнь наших семей, общин и народов светом духовным, и
мир и счастье воцарятся в наших домах, городах и весях.
Ныне, когда сердце мое исполнено этой великой радости, всех вас, дорогие мои, сердечно
поздравляю с праздником Святой Пасхи, обращая к вам слова вечного, идущего от времен
апостольских, передаваемого из рода в род приветствия: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Спешу разделить пасхальное ликование со всеми православными людьми мира, с каждым, кто
призывает в молитве имя Христово. Пусть наша радость достигнет и тех, кто еще только ищет
спасительную веру и стремится жить с православными христианами в мире и добрососедстве.
Мир, радость духовную, здравие, спасение и во всем благое поспешение да дарует всем вам
Воскресший Христос Спаситель!

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II

МОСКВА. КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 27 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА

Из речи Д.А. Медведева на церемонии
вступления в должность Президента
Российской Федерации
читаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и
экономических свобод, создание новых, самых широких возможностей для
самореализации граждан – граждан, свободных и ответственных как за свой
личный успех, так и за процветание всей страны. Хотел бы заверить сегодня всех
граждан страны, что буду работать с полной отдачей сил как Президент и как
человек, для которого Россия – это родной дом, родная земля.
За последние восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного
развития. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы
Россия стала одной из лучших стран мира, лучшей – для комфортной, уверенной
и безопасной жизни наших людей: в этом наша стратегия и в этом – ориентир на
годы вперёд. Рассчитываю, что мир и согласие в нашем общем доме будут и дальше укрепляться сотрудничеством разных конфессий, социальных групп и национальных культур: от этого прямо зависит настоящее и будущее нашей страны.
Сама жизнь и ход истории ставят перед нами принципиально новые, ещё более
сложные задачи. Но убеждён, что их достижение абсолютно по силам нашей стране, её трудолюбивому и талантливому народу. И сейчас мой долг – служить ему
каждый день и каждый час, сделать всё для лучшей жизни наших людей, их успеха и уверенности в своём будущем во имя дальнейшего подъёма и процветания
нашей любимой Родины – нашей великой России.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА НА ТАМБОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

На снимках: вверху – член Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Администрации Тамбовской области Е.Г. Тарло;
внизу – за возложением венков в день
Великой Победы губернатор Тамбовской области О.И. Бетин и епископ
Тамбовский и Мичуринский Феодосий.

ынешние Пасхальные торжества на Тамбовской земле были отмечены богослужениями в монастырях и
храмах епархии, совершавшимися при многочисленном стечении верующего народа, душою и сердцем разделившего
со всеми православными людьми нашего земного Отечества
радость Христова Воскресения, принесшего в мир освобождение от греха, победу над злом и смертью, надежду на спасение, упразднившего вражду и разделение, озарившего
всех светом любви, добра и милосердия.
По слову члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Администрации Тамбовской области Е.Г. Тарло,
восстановление православных традиций и воспитание
людей в духе этих традиций – насущная необходимость современной России. В этом возможность сохранения русскими
самих себя, противостояния разлагающему влиянию глобального зла, спасения своего государства.
9 мая с.г., в день празднования 63-летия Победы в Великой Отечественной войне, в храмах Тамбовщины были
отслужены панихиды по погибшим воинам с возложением
венков к местам их братских захоронений. На Крестовоздвиженском кладбище города Тамбова венки к Мемориалу погибшего солдата были возложены губернатором области
О.И. Бетиным и епископом Тамбовским и Мичуринским
Феодосием при участии ветеранов войны и представителей
общественности с совершением заупокойной литии о всех
воинах, на поле брани убиенных.
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