
Светлое Христово Воскресение. Пасха

"Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15:14).

Пасха  –  это  главное  событие  года  для  каждого
православного человека. 

С тех пор как Адам и Ева были изгнаны из
Рая,  люди  ждали  Мессию  –  Спасителя.  Он
должен был прийти на землю и взять на Себя
грехи  людей.  Тогда  люди  могли  получить
возможность  спасения  и  вечной  жизни.  Для
этого Господь послал на землю Своего Сына. 

Христос знал, что должен умереть, знал,
что Его предаст Его же ученик, знал, что через
несколько часов другой Его ученик, от Него отречется и что все Его оставят умирать в
одиночестве. 

 Да, Христос умер как человек, но Он не мог умереть, как Бог. Бог не может умереть
и поэтому Христос Воскрес. 

Он сошел во ад и победил смерть.  Теперь смерть нам  не страшна; она для нас
только ожидание нашего воскресения из мертвых...  Мы, христиане,  не боимся больше

никого, потому что никто у нас не может отнять Христа и жизнь вечную.
***

Его  били  по  щекам,   оплевывали,  издевались  над  ним...  Он  был
пригвожден ко Кресту, а это страшные страдания, потому что тело всей
своей  тяжестью  держится  на  гвоздях,  которыми  прибиты  руки  и  ноги
человека. Все  это  Христос  претерпел  добровольно,  чтобы  освободить
людей от греха, чтобы дать нам возможность вечной жизни и общения с
Богом, которое потерял Адам. (По митрополиту Антонию Сурожскому)



*** 

Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово коренным
образом изменило и землю, и ад, и Небо... 

На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил
на земле Христову Церковь -  столп и утверждение Истины, которая
будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... 

Во  ад  сошла  душа  Господа  по  Его  смерти,  сокрушила  ад  и
воскресла... 

На небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в
которую вошли и продолжают входить души всех праведников... 

Церковь соединила Небо и землю. У нас одна Церковь - земная и
Небесная.  Все  сделал  для  нас  Господь,  не  будем же  предателями и
убийцами  самих  себя.  Очистим  и  освятим  свои  души  в  таинствах

Святой Церкви. (Святитель Макарий, митрополит Московский)  

Особенности пасхального богослужения.
Богослужение начнется не в церкви, потому что Господь пострадал и погребен

вне града.

Богослужение начнется перед закрытыми дверями, потому что гроб Господа был
запечатан и Он Сам, уже воскресший, явился Апостолам «дверем затворенным».

Священнослужители обойдут вокруг церкви, встанут перед дверями и, возгласив
несколько  раз  славу  Воскресшего,  войдут  с  торжеством  в  церковь.  В  этом  хождении
«утру глубоку» вне храма нетрудно узнать хождение святых жен-мироносиц и Апостолов
в вертоград Иосифов. 

Но поспешим за  священнослужителями в  церковь.  Что  это?  Все  поют,  поют и
ничего не прочтут? Куда девались чтения? Где шестопсалмие, Псалтирь? Ничего этого
не будет в продолжение 7 дней. Одно пение. Потому что это торжество из торжеств. 

В  конце  утрени  происходит  так  называемое  христосование.  "Простим  вся
воскресением" -  поется во время этого обряда,  поэтому в это время надо подойти не
только к друзьям, но и к врагам и сказать им: "Христос воскрес!" -  и,  облобызав их,
навсегда прекратить вражду.

Евангелие  повторяют  несколько  раз.  Это  как  будто  несколько  евангелистов
объясняют одно и то же, в знак взаимного согласия. Евангелие читается не на одном, а на
разных языках, в память того, что Апостолы, приняв дар языков, возвестили Божество
воскресшего всему миру, и потому что Евангелие  будет проповедано всему миру.

После  литургии  перед  Царскими  вратами  ставится  хлеб  с  изображением
Воскресения,  называемый  артосом. Хлеб  этот  служит  и  в  воспоминание  Пасхи
ветхозаветной, когда на трапезе предлагали священный хлеб, и в воспоминание Пасхи
христианской и события в Эммаусе, где Христос был узнан в преломлении хлеба.

Всю  пасхальную  неделю  Царские  врата  остаются  открытыми и  во  время
служения, и после него. Это значит, что смертью Господа разорвана завеса, скрывавшая
"святая святых", куда однажды в год входил только архиерей,  и что Крестом Господа
отверст вход в рай и на небеса.



Во весь пасхальный период до Троицына Дня запрещаются земные поклоны. Это
для того, чтобы изобразить радость о воскресении и будущее наше состояние на Небе где
все печали и горе исчезнут. 

***

Бог  так  возлюбил  нас,  что  Он  Сына  Своего  Единородного,  единственного,
возлюбленного дал, чтобы мы поверили в Его любовь!

И  если  мы  это  поняли,  тогда  мы  можем  всю  жизнь  благодарить:  не  по  долгу
поклоняться Богу и исполнять Его заповеди, а по любви к Нему. 

И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим миром; тогда
придет к нам Царство Божие, Воскресение, новая жизнь. 

Но  для  этого  в  каждом  из  нас  должен  умереть  ветхий  человек.  Потому  что
воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, как старую, ненужную
одежду, все временное и тленное... (Митрополит Антоний Сурожский)

Христос воскресе!


