ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

— эту радость апостолы возвестили
миру. Эту радость они назвали «Евангелием» — благой вестью о Воскресении Христа.
«Воскресения день, просветимся,
людие! Пасха, Господня Пасха: от
смерти бо к жизни, и от земли к небеси
Христос Бог нас преведе…» — поется в
храме в эти пасхальные светлые дни.
Что же означает само слово Пасха?
Какова история этого праздника и в чем
его смысл?
В древности избранный Богом
народ находился в течение многих
лет в рабстве у египтян — до тех пор,
пока пророк Моисей не потребовал
у фараона отпустить евреев из Египта.
Фараон не соглашался, и тогда Египет
— одна за другой — стали постигать
многочисленные беды. Так, в одну
из ночей в египетских семьях умерли
все первенцы, а еврейские не подверглись этой напасти. Поражая египтян,
смерть проходила мимо тех домов,
ворота которых были отмечены особым знаком — по нему ангел узнавал, что там живут люди, почитающие
Бога. Отсюда название еврейского
праздника Пасха (Песах) — «проходить
мимо». В Новом Завете это понятие

наполняется новым смыслом: смерть
не властна над душами тех людей, которые искуплены кровью Иисуса Христа
и составляют Его избранный народ —
«Новый Израиль» — Церковь. В греческом языке есть глагол «пасхо» — «страдать», напоминающий христианам
о страданиях Спасителя на Кресте.
До Воскресения Христова все люди,
праведные и грешные, умирая, становились пленниками ада. Сойдя во ад после
Своей смерти на Кресте, Христос разрушил оковы смерти и дал каждому из нас
возможность спасения и вечной жизни
с Богом.
Кто мог спасти человека от греха?
Только Тот, Кто свят. Кем могла быть
преодолена смерть? Только бессмертным по природе. И поэтому только Сам
воплощенный Бог, Иисус Христос, мог
избавить человека от греха и смерти
(имя Иисус означает «Спаситель»).
Событие, которого ждали все ветхозаветные праведники, произошло две
тысячи лет назад: Творец всего мира,
Бог Слово, воплотился, принял на Себя
немощи человеческой природы, чтобы
спасти людей. «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Евангелие от Иоанна).
Будучи святым и безгрешным, Господь
Иисус Христос искупил на Кресте грехи

каждого человека. «Так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную».
Но как же может войти в эту вечную
жизнь каждый из нас? Пасха Христова
становится для нас спасительной, когда
мы сами участвуем в ней. Как же человек
может участвовать в Пасхе Христовой?
«Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься», — пишет
апостол Павел в Послании к Римлянам.
Для каждого из нас Пасха начинается во Святом Крещении. Крещением
человек умирает для греха и рождается
со Христом для вечной жизни. (Римлянам, глава 6: 3-11). Молитва, изучение истинной веры, очищение сердца
Покаянием, Причащение Святых Христовых Таин — вот что делает участниками вечной жизни и соединяет нас
с Источником жизни — с Богом. О Причащении Христос говорит в Святом
Евангелии: «Истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день».

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» — это песнопение
поется в Церкви в течение сорока дней,
пока празднуется Пасха — до праздника
Вознесения Господня. Важно помнить, что
смысл праздника Пасхи — не в том, чтобы
побольше поесть, не в куличах и крашеных яйцах, а во встрече с Живым Богом
и в прославлении Его Воскресшего.
Православное христианство — радостное. Пасхальная радость остается в сердце
человека, если только оно не будет омрачено грехом. Поделимся же этой чистой
сердечной радостью с окружающими —
с нашими родными и близкими, с теми,
кто обременен скорбями и болезнями, кто
нуждается в утешении, в нашей помощи
и поддержке. Тогда радости, света, добра
и правды на земле и в наших сердцах станет больше.

Библиотечный Фонд
свв. Кирилла и Мефодия
Вы можете больше узнать о православной вере
и Церкви, воспользовавшись
Интернет-ресурсами www.azbyka.ru, www.predanie.ru,
а также в Справочной службе
об основах православной веры 8-800-145-44-55

Не используйте этот листок в бытовых целях. Если он стал вам
не нужен — пожалуйста, передайте его другому или верните в храм.

Молитва Господня
Отче наш, иже еси на небесех, да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь и остави
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.

МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Воскресение
Христово

Православный
символ веры
Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем
и неви́димым.
И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на
Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго
пре́жде всех век; Све́та от Света, Бо́га и́стинна
от Бога истинна, рожде́на, несотворе́на, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша.
Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния
сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха
Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.
Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те,
и страда́вша и погребе́на.
И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.
И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю
Отца́.
И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м
и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
И в Ду́ха Свята́го, Го́спода животворя́щаго,
Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном
спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.
Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую
Це́рковь.
Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние
грехо́в.
Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых.
И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.
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ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ,
ХРИСТЕ СПАСЕ, АНГЕЛИ ПОЮТ
НА НЕБЕСЕХ, И НАС НА ЗЕМЛИ
СПОДОБИ ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ
ТЕБЕ СЛАВИТИ

